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От редактора
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей приурочен к 60-летнему юбилею Научного архива Коми научного центра
Уральского отделения РАН. Он включает работы по истории науки,
теории и практике академического архивоведения, ряд источниковедческих и историко-биографических статей. В книге представлены материалы Всероссийской научной конференции «Документальное наследие России: теория и практика сохранения и использования
научных фондов» и проходившей в рамках конференции Всероссийской молодежной архивной школы «Документальное наследие России в современных исторических и социогуманитарных исследованиях: пространство источника» (22–24 мая 2013 г.).
Научный архив Коми НЦ УрО РАН был создан в 1953 г. В его
истории было немало интересных моментов и важных событий. В
последние годы в жизни архива произошли кардинальные изменения –
архив стал научным подразделением, который самостоятельно разрабатывает научные проблемы, связанные с архивоведением и документоведением, историей науки и региональной энциклопедистики.
Нынешняя юбилейная научная конференция является третьей
для Научного архива Коми НЦ УрО РАН. Первая межрегиональная
научная конференция «Архивы Уральского отделения Российской
академии наук» прошла в апреле 1999 г. в Сыктывкаре. Ее по праву
можно считать началом широкого обсуждения архивных проблем,
инициированных архивом. Вторая конференция состоялась в Сыктывкаре в 2001 г. Эти форумы внесли существенный вклад в активизацию научных исследований по истории академической науки в
Республике Коми, на европейском Севере и в целом в России.
На этой конференции обсуждаются теоретические и практические проблемы формирования общего информационного пространства для всех учреждений, обеспечивающих хранение документального наследия России; роли и места документального наследия России
в формирующемся информационном обществе; создания и интеграции информационных ресурсов архивов, библиотек, музеев страны.
Конференция призвана активизировать научно-исследовательскую деятельность специалистов в изучении богатейшего документального наследия, сосредоточенного в научных фондах архивов, библиотек и музеев страны и должно способствовать расширению на3

учного кругозора, организации междисциплинарных исследований,
обмену актуальной информацией, координации и взаимодействию
специалистов документально-информационных отраслей.
В докладах участников конференции предложен широкий спектр
научных направлений по решению фундаментальных и прикладных
проблем, связанных с формированием и изучением документальных
фондов научных архивов, библиотек, музеев России. Первый блок
материалов посвящен документальному наследию РАН в мировой
науке и культуре. В докладах освещаются: проблемы комплектования Архива РАН документами академических учреждений и личными фондами членов Академии наук на современном этапе, старейших академических институтов Урала, комплектования и перспективам развития Кольского научного центра РАН, формам и путям
использования документной информации в Научном архиве Карельского НЦ РАН, практике сохранения и использования научных фондов в Геологическом институте Кольского НЦ РАН, Музее Мирового
океана РАН, истории Института физики металлов УрО РАН, Музеяархива истории изучения и освоения европейского Севера – Центра
гуманитарных проблем Кольского НЦ РАН, научного музея отдела
экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН, личных архивов члена-корреспондента РАН Ф.Н.Юдахина, геолога А.Я.
Кремса, филолога А.И.Туркина, энтомолога-натуралиста К.Ф.Седых,
профессора истории В.А.Бутенко, чл.-корр. Д.К.Зеленина и других в
архивах и музеях страны; созданию базы данных «Электронные описи Архива РАН».
Вторая группа статей посвящена вопросам сохранения документального научного наследия в фондах архивов, музеев, библиотек страны, а также личных собраниях. В докладах говорится о
выявлении и использовании документов, в том числе картографических документов, российской и зарубежной практике сохранения
научных фондов, электронной каталогизации литературы. Авторы поднимают и другие, не менее важные задачи, в том числе: научно-издательская деятельность научных учреждений как результат накопления архивных документов, публикационная деятельность архивов, опыт работы музеев с документальным наследием,
сохранение и выявление редких книг, экслибрисов и произведений
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искусства в музеях, архивах и библиотеках, роль документального
наследия в изучении творческой биографии художников, анализируются дневник фронтовика как исторический источник, рукописное
наследие цилемских старообрядцев в отделе редкой книги Научной
библиотеки Сыктывкарского госуниверситета, коллекции писателей
в собрании Национального музея Республики Коми. Во многих работах предлагается обзор документов архивных фондов как источника
по изучению конкретных проблем отечественной истории.
Третий круг проблем «Научное изучение документального наследия: опыт прошлого и реалии настоящего». Здесь речь идет о становлении системы стационарных академических учреждений, документах академика В.И. Пичеты, методах и перспективах изучения
личных фондов проф. А.В. Флоровского в России и Праге, ранних
источниках по изучению истории Усть-Цильмы по архивным материалам, базе данных о печорских списках древнерусских апокрифов,
собрании фотоматериалов в научном архиве музея археологии и этнографии Сыктывкарского госуниверситета, об эвакуации национальных ценностей из Санкт-Петербурга периода Наполеоновского
нашествия, новых источниках по истории революции и гражданской
войны в музеях, документах КПСС как источнике сведений о горнорудных предприятиях Коми края, об использовании геологических
фондов для познания истории открытия и изучения месторождений,
источниковой базе исследования оборонного потенциала СССР в
годы Великой Отечественной войны, научных отчетах по социально-экономическому развитию индустриализация Коми АССР в фондах Научного архива Коми НЦ УрО РАН, формировании стабильных
коллективов строительных организаций, бюджетных обследованиях
как инструменте изучения уровня жизни населения.
Еще одна актуальная проблема источниковедения: «Финноугорский мир в документальном наследии». Здесь рассматривается
роль личности ученого в сохранении и накоплении фольклорного
материала коми, религиозная повседневность сельских коми в советский период: фольклорно-этнографические материалы Научного
архива Коми НЦ УрО РАН, научная деятельность финно-угроведа
В.И.Лыткина по материалам архива Литературного музея им. И.Куратова, Шошкинские сказки из Научного архива Коми НЦ УрО РАН
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в контексте современной сказочной традиции, лингвистическое наследие Е.С.Гуляева, а также характеристика коренных малочисленных народов севера Сахалина на пороге III тысячелетия (по материалам Государственного исторического архива Сахалинской области).
* * *
… Научное изучение документального наследия включает сбор,
научное описание, позволяющие проводить аналитический обзор и
облегчающие ориентацию пользователей в безбрежном море документов в архивах, музеях и библиотеках. Как объять необъятное, что
предпринять, чтобы сохраненные документы стали доступны желающим, прежде всего специалистам, каковы пути популяризации и
использования накопленных богатств человеческого разума? На эти
и множество иных вопросов попытались найти ответы авторы сборника и организаторы конференции.
… Насколько это удалось, судить читателю.
академик А.М.Асхабов
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Архив в меняющемся мире
В.Ю. Афиани
История архивов насчитывает несколько тысяч лет. Они неотъемлемый атрибут человеческой цивилизации, с которой они развивались и изменялись в веках.
Изобретение письменности и средств передачи и сохранения
информации – документа, стало одним из величайших изобретений
человечества. Благодаря им стало возможным создание цивилизации, развитие государства и общества, культуры и науки.
Появились документы, возникла и необходимость их хранения.
Архив, наряду с библиотекой, один из древнейших институтов цивилизации. Современный термин восходит к греческому «arhéion», но архивы возникли значительно раньше, в конце IV тыс. до н.э., в Ниппуре,
Вавилоне, Борсиппе, Сиппаре, Уре, Уруке, Лагаше, Канише, Ашшуре,
в Месопотамии и на Ближнем Востоке. Уже в древнейших государствах существовало вполне осознанное и развитое стремление сохранить важнейшие документы: переписку царей и их наместников, чиновников, военачальников, послов и жрецов, юридические, судебные,
дипломатические, хозяйственные, даже документы разведки.
Царь Ассирии Ашшурбанапа́л (Ассурбанипал) собрал, как записано в одной из глиняных табличек, «на долгие времена» десятки
тысяч текстов на разных языках с запечатленными сведениями из истории, юридические акты, государственные договоры, религиозные сочинения, рассказы о мироздании, в том числе знаменитый фрагмент
о Всемирном потопе, научные, литературные, фольклорные произведения. Его собрание не было, конечно, архивом в современном смысле этого слова. Разумеется, в тех первоначальных архивах, «протоархивах», часто переплетались функции собственно архива и библиотеки. Эти первые хранилища информации можно называть и «библиотекой-архивом». Они выполняли разнообразные функции, хранили,
с одной стороны, бесценные тексты, редкостные для тех времен цветы культур разных народов, а с другой – официальную документа7

цию, имевшую большое практическое значение. А может быть, как
это практиковалось позднее, в Средневековье, документы и книги в
тот период хранились вместе с наиболее ценным имуществом – сокровищами.
Архивы существовали и в Древнем Египте. Свои архивы и библиотеки, где хранились сакральные тексты и документы, имели
египетские жрецы, исполнявшие религиозные и государственные
функции.
Государство справедливо рассматривало документ, в том числе
архивный, как один из своих инструментов властвования и управления. Так, на заре цивилизации возникла на века связь власти и архивов. Власть и государство на протяжении тысячелетий у разных народов имели сакральный характер. Тень сакральности власти падала
на светские и духовные архивы, хранившие их тайны. От древности
до нашего времени дошли по большей части архивы власти, светской
и духовной, но есть свидетельства и о существовании частных архивов, прежде всего, купцов, праобразы современных бизнес-архивов.
И в Древней Руси существовали княжеские (государственные),
церковные и монастырские архивы. Это не были архивы «в чистом
виде». Документы и рукописные книги, грамоты и летописи хранились в казне вместе с денежными средствами и драгоценностями.
Археологические раскопки в Новгороде подарили миру не только отдельные, разнообразные документы, но и частные архивы, погребенные под пластами земли и времени. Это сильно изменило наши представления о письменности и культуре Древней Руси. Факты, указывающие на потребность хранения документов у представителей разных слоев древнерусского общества, лишний раз высветили функцию архивов как хранителей документов и шире – социокультурной
памяти человечества.
Постепенно с развитием и усложнением государства – государственных институтов, государственных функций, общества, человека, хранение документов, возникавших в процессе их деятельности,
стало выделяться в самостоятельную отрасль. Так возникают архивы как часть государственных институтов (учреждений), а затем как
самостоятельные институты.
Ведущую роль в архивном деле многие века играло государство. Власть создавала тайные архивы, где сосредотачивались важнейшие документы высших органов государственной власти и наи8

более «острые» в политическом отношении. Архивный документ часто был инструментом политики. Ссылкой на архивные документы
обосновывали территориальные и политические притязания. Владение
информацией и в древности считалось одним из важнейших условий
получения и сохранения власти. Не только культурная или практическая ценность документов с глубокой древности до Второй мировой
войны становилась причиной захвата и вывоза архивов на территорию победителей в военных конфликтах вместе с другими трофеями.
Здесь прослеживается стремление лишить побежденных и атрибутов государственности, и исторической памяти. Основополагающие
архивные документы рассматриваются как один из атрибутов государственной власти, наряду с флагом, гимном и гербом. На Руси
стремление московских князей, присоединявших тем или иным способом бывшие удельные княжества к Московскому государству, «собирать» их архивы отражало только общую практику. В эпоху становления национальных государств рядом с национальным театром,
библиотекой и музеем создавался и национальный архив.
Велика была и социальная значимость архивных документов.
Хотя она осознавалась и в специфической форме, когда во время социальных катаклизмов, восстаний и революций государственные и
церковные архивы подвергались частично уничтожению, так как в
них справедливо видели орудие угнетения и закрепощения, а тайные архивы – обнародовались. Это происходило и во время Великой
французской революции в XVIII в., и в России в XX в. Секретные
документы прежних политических режимов утрачивали свою «сакральность» вместе с ними, становились достоянием общественности. Но обнародование тайных договоров и документов прежних режимов, как в Советской России, не отменяло засекречивания документов новой власти. Отчасти это было наследие конспиративных
привычек революционеров, психологией враждебного окружения и
перманентной борьбы с врагами, отчасти, и сакральными традициями самой власти, невзирая на ее меняющуюся окраску.
Рядом с государственными росли и умножались архивы фамильные и семейные, архивы предпринимателей, купцов, деятелей
науки и культуры. Эти процессы происходят и в России. В ходе реформы государственного управления Петром Великим законодательно определяется место архива в системе государственных учреждений (появляется сам термин «архив»). А в задуманной импера9

тором государственной Академии наук в 1728 г. создается собственный архив при Конференции (Общем собрании) Академии. С этого
фактически ведут свою родословную и академические, и научные архивы в России.
В XIX в. архивы государственных учреждений России все
больше открываются для исследователей-историков. Формулируется
профессиональное представление об основных функциях архива –
сохранить и предоставить документы для научной работы.
В XX в. государственные архивы, особенно в нашей стране, обрели очень важные и масштабные социальные функции – обеспечение потребностей общества и граждан. Крупнейшие архивы России
сегодня хранят огромный комплекс документов об отечественной и
зарубежной культуре и науке. И в сети архивов России академические архивы занимают одно из важнейших мест.
Одновременно с усложнением и расширением архивной инфраструктуры в каждом государстве шел процесс постепенного обретения архивами публичности. До сих пор ссылаются на недостаточную публичность государственных архивов, но в тени остается
проблема закрытости частных архивов, например, архивов крупнейших международных корпораций.
Роль и место архивов в прошлом отличались от роли и места других центров сохранения и трансляции информации – библиотек и музеев. Одни изначально создавались как публичные. Может быть, можно
говорить о генетической традиции закрытости государственных архивов по сравнению с библиотеками и музеями? Действительно, изначально функция публичности присуща библиотекам и музеям. Прошедшая
недавно в журнале «Отечественные архивы» дискуссия по докладу тогдашнего руководителя Федерального архивного агентства, члена-корреспондента В.П. Козлова о соотношении архивов, музеев и библиотек
и их месте в современном обществе обозначила разные позиции специалистов [1]. Очевидно, что каждый из этих особых социальных институтов, порожденных специализацией в человеческой деятельности и сохранении исторической памяти в XVIII–XIX вв., обладает своей специ
фикой. Но, возможно, в будущем усилятся процессы «размывания»
границ ответственности этих институтов, будут создаваться «гибридные» формы (библиотек и музеев, хранящих архивы; архивов,
собирающих музейные предметы; те, другие и третьи, занимающиеся выставочной деятельностью).
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Что же нового несет информационная революция такому консервативному по свой природе организму, как архив?
Важнейшим направлением работы архивов в ближайшем будущем представляется внедрение информационных технологий в повседневную жизнь архива, во все виды архивной работы. И это происходит уже сейчас. Информационные технологии проникают во все
традиционные направления работы архивистов, и многое в жизни
архива теперь уже немыслимо без них. Это уже не будущее, а настоящее архивного дела. Многие специалисты высказывают такие прогнозы: «...в будущем можно представить себе архивиста прежде всего как организатора и поставщика информации, доходящей до широкого круга исследователей» [2].
Революционные изменения происходят и в носителях информации. Документ, рукопись на бумажной основе, все больше уступает место электронным или цифровым документам. Этот термин
объединяет все виды и разновидности документации и текстовые документы, и аудиовизуальные. Электронная почта, Интернет, мобильный телефон, национальные информационные системы, внутренние
сети, автоматизация документооборота и др. многое уже поменяли в
нашей повседневной жизни и пока даже трудно представить, как они
изменят и архивное дело.
Модифицируются не только методы создания, фиксирования и
хранения документной информации, но и формы и методы ее представления архивами пользователям. Это общие процессы для других
исторически сложившихся центров хранения и распространения ретроспективной информации – музеев и библиотек. Развитие информационных технологий и Интернета постепенно меняет и характер
работы архивистов, сам архив и наши представления о нем. Эти технологии позволят, как надеются многие специалисты, уже в ближайшем будущем, что называется, доставлять архивную информацию в
каждый дом, каждому человеку. Возможности использования архивной информации в этом случае могут стать неограниченными.
Все возрастающее внедрение информационных технологий в
работу архивов, а также в работу библиотек и музеев, объективно
все больше их сближает. Нетрудно себе представить, что в будущем,
когда основная часть информации будет представлена в электронном
виде, хранилища информации и библиотеки, и архивы станут эво11

люционировать в какие-то центры информации, где она собирается,
хранится, обрабатывается и предоставляется пользователю.
Процессы информатизации активно развиваются в академических учреждениях и организациях, в Архиве Российской академии
наук. Первый ее этап начался еще в конце 1990-х – начале 2000-х
гг. О работе Архива РАН в этом направлении уже вышло несколько статей, поэтому не буду подробно останавливаться на этом [3].
Сейчас Архивом РАН решаются более сложные задачи. Создана
Информационная система «Архив РАН» для ведения многофункциональной базы данных (А.В. Драчков, В.Н. Загребаева, Г.А. Савина).
Создание этого программного комплекса мы рассматриваем как часть
работы по созданию Информационной сети архива (ИС АРАН), которую необходимо будет интегрировать в Единую информационную
систему РАН (ЕИС РАН). Для внедрения в работу архивных подразделений РАН разработан программный модуль «Typer», совместимый с программой. Благодаря его использованию значительно облегчается возможность включения данных описей фондов личного
происхождения и академических учреждений в основной массив БД.
Таким образом Архив стремится повлиять на развитие информатизации в академических архивах. Созданы сайты «Архивы Российской
академии наук» и веб-версия ИС АРАН. На сайтах Архива РАН, на
портале РАН размещается многообразная информация о составе и
содержании фондов Архива РАН, выставках Архива – информация
о них. В разделе портала «Электронные коллекции» представлены
электронные тематические публикации, созданные на основе фондов Архива РАН, его СПБ филиала, Института русской литературы,
Кунсткамеры, Пушкинского дома и других академических учреждений. Архив РАН выступает координатором этой работы. Архив РАН
и его филиалы активно участвуют в реализации общеакадемического проекта «Электронная библиотека ˮНаучное наследие Россииˮ».
Ведется оцифровка протоколов заседаний конференции, Президиума
АН и других руководящих органов Академии с XVIII в., редких изданий, хранящихся в наших фондах, архивных документов из фондов ученых, ввод информации в базу данных.
В области информатизации академических архивов, однако,
существует немало серьезных проблем. Главная из них (и это несмотря на масштабы работы в этой области) в том, что в штатном расписании архивов не предусмотрено структурное подразделение по
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информатизации. Архивы не могут взять в штат квалифицированных специалистов по информатизации, создать специализированное
подразделение с необходимыми штатами. Архивисты – энтузиасты
информатизации, вынуждены самостоятельно осваивать новые технологии. Возникают проблемы и с приобретением, и с использованием специализированного оборудования, программного обеспечения,
которое очень быстро обновляется. Постоянно стоит задача повышения квалификации сотрудников и в этой области. Еще сложнее представляется задача сохранения документов в электронном формате,
электронных документов. В системе учреждений Академии наук во
все больших масштабах создается такого рода документация. Встает
проблема решения вопросов постоянного хранения этой информации. Но пока актуальность этой задачи в Академии наук еще, к сожалению, недостаточно осознана. Мы видим решение этого вопроса
в создании Центра электронной документации в сотрудничестве с
Суперкомпьютерным центром РАН, академическими институтами.
Идеология информационных процессов уже в наше время ставит задачу предоставления информации потребителю независимо от
физической удаленности места хранения информации от потребителя, предоставление информации, в том числе документной информации, в удобных для пользователя форматах. Информационные технологии открывают огромные возможности для выхода архивов «в
мир», для работы в условиях удаленного доступа к информации и
информационно-поисковым системам, позволяют в гигантских, невиданных ранее масштабах использовать архивную информацию.
Важным условием дальнейшего повышения уровня информатизации, ее углубления в Архиве РАН и академических архивах является более тесная связь с процессами информатизации Президиума
РАН и академических учреждений по целевым программам РАН.
Очевидно, что дальнейшее развитие информатизации в Архиве РАН
и других академических учреждениях не может развиваться только
за счет грантов научных фондов и частично – академических научно-исследовательских программ. Необходимы и специальные программы, возможно, «Электронная библиотека научного наследия
РАН» может стать такой объединяющей площадкой. Отдельная, серьезная проблема – обеспечение современным компьютерным оборудованием, программами, а главное, квалифицированными специалистами в области информационных технологий, наличие которых
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до сих пор не предусмотрено в штатах Архива РАН и других академических учреждениях. Рисуется и перспектива создания в будущем
академического Центра электронной документации, что позволит
решить многие актуальные проблемы.
Каким же все-таки станет архив будущего? Каким он должен
быть? Информационным центром? Сходным образом развиваются
процессы в музеях и библиотеках.
Нельзя закрывать глаза и на «информационную революцию».
Информационные технологии стремительно проникают во все сферы
человеческой деятельности. Заговорили о создании глобальной инфосферы. Не остались в стороне от этих процессов и архивы. Интернет
стремительно меняет складывающиеся тысячелетиями облик и сущность архивов. И неважно, насколько тот или иной современный российский архив сегодня вовлечен в этот мировой процесс. Тенденция
уже не обратима.
Тем не менее перед человечеством и в будущем останется
огромная задача – как сберечь документы на бумаге. Пока – это главная повседневная забота. Но как ни продлевается срок жизни бумаги,
современные технологии позволят только до определенной грани. А
что за ней? Тотальный перевод на цифровые технологии?
Но новый информационный глобальный мир несет не только разрешение многих проблем прошлого, но и новые проблемы.
Некоторым исследователям глобальный мир и глобальная культура
представляются в «розовом свете», в рамках представлений о неотвратимости прогресса. Но вся история человечества показывает, что
технический прогресс несет с собой не только благо, но и множество
проблем, даже угрожающих существованию человечества.
Глобальные процессы информатизации несут не только упрощающийся доступ человечества ко все большим объемам информации, но и проблемы для значительной части человечества. Перевод
информации в цифровую форму, ее хранение требуют все более современного оборудования и программного обеспечения и все более
возрастающих затрат на них. Даже в такой не самой бедной в мире
стране, как Россия, процессы информатизации на порядок отстают
от других ведущих стран. И отставание одних стран от других может нарастать. Концентрация огромных комплексов информации в
чьих-то руках не вызывает чрезмерного оптимизма в отношении ее
использования на благо человечества. Архивы становятся неотъем14

лемой частью глобального информационного пространства, глобальной культуры. А глобальный мир пока больше строится военными
усилиями США и НАТО, с конкретными политическими и экономическими интересами. СМИ, Интернет во всех этих процессах часто
выполняют роль «мягкой силы». Информация, в том числе ретроспективная, давно уже стала политическим инструментом.
Многие проблемы современного информационного мира рассматривались на XVII Международном конгрессе архивов в Брисбене
(Австралия) в августе 2012 г., который прошел под девизом «Атмосфера
перемен». В работе конгресса участвовало более 1 тыс. делегатов из 95
стран, с докладами и сообщениями выступили представители из 35
государств. Наиболее активными были специалисты из Австралии –
более трети всех докладов и выступлений, затем – французские архивисты, английские, канадские, специалисты из Новой Зеландии,
США, Японии, Германии и Голландии. На конгрессе основными докладчиками на пленарных заседаниях были Дэвид С. Ферреро, десятый архивариус Соединенных Штатов (с 6 ноября 2009 г.), испанский
юрист Бальтасар Гарсон Реаль, Стелла Римингтон, возглавлявшая
разведку в Соединенном Королевстве, Мириам Макинтайр Нисбет,
первый директор Управления служб правительственной информации (OGIS) в Национальном управлении архивов и документации
США, Майкл Карден, руководитель информационного направления
Национального архива Австралии и др.
В докладах на конгрессе речь шла практически только об электронной документации и проблемах работы с ней. Руководитель
Национального архива и управления документацией США (NARA)
Д. Ферреро утверждал, что Национальный архив США занимает определяющее положение не только по отношению к электронным записям, но и социальным медиа-коммуникациям. Он подробно остановился на роли архивов в мире социальных сетей. Д. Ферреро считает,
что в современном мире социальные сети являются как источниками информации (историческими источниками), так и потребителями
архивной документной информации. Архивисты обязаны учитывать
контент (содержание) социальных сетей в своей работе. По решению
Администрации Президента США Б. Обамы, социальные сообщения
средств массовой информации должны стать источником комплектования государственных архивов, и многие американские архивисты принимают участие в социальных проектах СМИ. Интересной
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представляется также озвученная им идея «гражданина-архивиста»,
когда граждане страны одновременно выступают в качестве архивистов, поставляя архивам свою информацию.
Доклады Бальтазара Гарсона и совместный доклад архивистов
Австралии, Канады и США Дж. Мак-Миллана, Дм.Стоддарт, М.Нис
бет и Д.Соломона были посвящены проблемам доступа к архивной
информации широкой общественности в эпоху цифровой информации, развития социальных сетей, с учетом соблюдения прав человека и неприкосновенности тайны личной жизни.
Совместный пленарный доклад австралийских архивистов М.Кар
дена и Э.Во «Электронные архивы: обеспечение долговременного
хранения электронных документов – настоящее и будущее» был посвящен одной из самых серьезнейших и перспективных проблем современного архивного дела. Проблемы электронной (цифровой) документации, проблемы архивов и служб документации в условиях
развития так называемого «электронного правительства» («открытого правительства»), социальных сетей, управления электронными
документами, стандартизации, сохранности и особенностей долговременного хранения цифровой документации, проблемы управления электронными документами с момента их возникновения и бытования, вопросы законодательного и нормативного регулирования
электронных документов преобладали в докладах и выступлениях на конгрессе, пленарных заседаниях и секциях. В большинстве
случаев в докладах и выступлениях рассказывалось о практическом
опыты работы архивистов в изменяющихся условиях. В докладе архивистов Великобритании о работе с электронной документацией
приводился пример – вся документация прошедших Олимпийских
игр в Лондоне была электронной и в этом виде будет передаваться
на хранение в архивы. О роли информационных технологий в архивах говорят и прозвучавшие в докладах факты о том, что не менее
половины сотрудников современных крупных архивом сейчас ITспециалисты, а не архивисты.
Архив Академии РАН может и хочет стать полигоном для
апробирования и внедрения новейших технологий и оборудования
в области обеспечения сохранности документов, использования методов современных архивных информационных технологий. Мы
рассчитываем на дальнейшее углубление связей с академическими
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архивами, в том числе в регионах. Архиву РАН и академическому
архивному делу исполнилось 285 лет. Символичным стало решение
Президиума РАН о создании Архивного совета РАН (председателем
назначен известный историк и архивист, чл.-корр. РАН В.П. Козлов).
Мы рассчитываем на его активную роль в модернизации и развитии
академического архивного дела и налаживание более тесных связей
с архивистами Академии наук на всем пространстве России.
***

1. Козлов В.П. Музеи, библиотеки и архивы в системе исторической памяти // Отечественные архивы. 2004. №6.
2. Наленч Дария. Архивы в эпоху информационного общества // Вестник архивиста. 2003. № 1(73). С.239.
3. Савина Г.А. Информационные технологии в Архиве РАН: итоги и перспективы // Вестник архивиста. 2006. № 6. С.255–261; Афиани В.Ю., Ильина И.Н.
Интеграция электронных ресурсов Архива Российской академии наук в электронную библиотеку «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки. Новые технологии: Сб. научных трудов. М.: Научный мир, 2009. С. 88–93; Afiani
V., Zlobin E. Experience of the Fundamental Archive of the Russian Academy of Sciences in
digital and Internet activity//Abstract book. 8th European conference on Digital Archiving.
28 - 30.04.2010. Geneva, Switzerland. Swiss Federal Archives SFA. International Council
on Archives ICA. P. 162 – 163; Афиани В.Ю., Злобин Е.В. Проблемы информатизации
Архива Российской академии наук //Круг идей: модели и технологии исторических
реконструкций: Труды XI конференции «Ассоциации ˮИстория и компьютерˮ»/
Ред. Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров и Г.В.Можаева. М.-Барнаул-Томск: Изд. МГУ,
2010. С.269–287; Афиани В.Ю., Злобин Е.В. Опыт работы Архива РАН по обеспечению onlin доступа к архивным документам// Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». Компьютерные технологии и математические методы в исторических исследованиях. Специальный выпуск: Труды Международной
конференции. Петрозаводск, 11-16 июля 2011 г. Петрозаводск, 2011. С. 3–7.

Научное наследие в современном информационном пространстве
П.П. Трескова
В широком смысле наследие – это достояние прошлого, с которым мы живем сегодня и которое передадим будущим поколениям. Сохранение научного наследия для будущего является жизненно значимой частью устойчивого общества, основанного на знаниях.
Принято, что человеческая популяция обладает «коллективной памятью». Эта «коллективная память» сосредоточена преимущественно в книгах и творениях человеческих рук. «Коллективная память»
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наших библиотек является потенциальной памятью – она оживает тогда и только тогда, когда живой индивидуум активно владеет
этим богатством. Теперь мы можем уточнить нашу точку зрения –
можно ли «потенциальную коллективную память» наших библиотек превратить в «оперативную память» человеческой популяции?
Современный уровень развития информационных и телекоммуникационных технологий позволяет осуществить идеи создания общедоступных коллекций сокровищ мировой науки и культуры, рассказывающих о достижениях всех стран, способствующих развитию и
укреплению межкультурных и научных связей.
Академический проект по созданию электронной библиотеки (ЭБ) «Нау чное наследие России» осуществляется в рамках одно
именной целевой программы Президиума РАН и требует анализа
состояния информационных ресурсов в области культурного и научного наследия. Работы по созданию ЭБ ведутся весьма широко
и в проектах разных масштабов. Известны большие международные проекты (Мировая цифровая библиотека, Европейская цифровая библиотека, проект «Гуттенберг» и др.). Множество национальных проектов поддерживаются правительствами США, Франции,
Германии, Японии, Великобритании, Испании и др. Кроме того, в
отдельных университетах и библиотеках ведутся проекты по созданию цифровых коллекций, в том числе полностью или частично,
отражающих тематику научного наследия. Приведем некоторые характерные примеры.
Мировая цифровая библиотека (World Digital Library), основ
ная миссия которой заключается в содействии международному и
межкультурному взаимопониманию, расширению объема и разно
образия культурного содержания в Интернете, стала первопроходцем
во многих сферах и имеет свои особенности по сравнению с другими электронными библиотеками. Во-первых, это унифицированные
метаданные. Во-вторых, партнерами Мировой цифровой библиотеки являются главным образом библиотеки, архивы, научные общества и другие учреждения, в которых собраны коллекции, представляющие культурную и научную ценность. В число партнеров также
входит Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.
Концепция Мировой цифровой библиотеки – запечатлеть документальные свидетельства истории и открыть для пользователей цен18

нейшие образцы культуры США и стран Запада, а также других
великих цивилизаций. В 2009 г. состоялось открытие World Digital
Library – Мировой цифровой библиотеки (http://www.wdl.org/) с бесплатным доступом к редким книгам, картам, рукописям, фильмам и
фотографиям. Мировая цифровая библиотека позволяет легко находить, изучать и наслаждаться сокровищами мирового культурного
наследия в одном месте. В число культурных сокровищ библиотеки
входят рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, записи, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи.
Библиотека Конгресса США является одним из пионеров в
области разработки электронных библиотек и имеет большой опыт
оцифровки исторически значимых материалов и организации доступа к ним через Интернет. В 1994 г. была учреждена Программа создания Национальной цифровой библиотеки (National Digital Librar y
Program), предусматривающая размещение в сети памятников американской культуры и истории. Результатом этого проекта, финансируемого из государственных и частных источников, явился сайт
«Память Америки» (American Memory), где в свободном доступе
представлены цифровые копии свыше 10 млн. уникальных первоисточников из фондов БК и 33-х других организаций: рукописи президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Ав
раа ма Линкольна, фотографии времен Гражданской войны 1861–
1865 гг., карты, рисунки, плакаты, книги и мультимедийные материалы. К 2009 г. более 9 млн. документов – фотографий, книг, рукописей, карт, аудиозаписей, связанных с историей США, – стали доступны любому пользователю Интернета.
В 2000 г. открылся сайт «Глобальный портал», в рамках которого Библиотека Конгресса США осуществляет пять двусторонних
проектов, иллюстрирующих исторические параллели и пересечения
культур США и стран-партнеров:
1. «Франция в Америке» – совместный проект с Национальной
библиотекой Франции, посвященный истории французского присутствия в Северной Америке с начала XVI в. по конец XIX в.
2. «Атлантический мир: Америка и Нидерланды» – совместный проект с Национальной библиотекой Нидерландов при участии
других голландских библиотек, музеев и архивов. Исследует историю голландцев в Америке с начала XVII в. до середины XX в.
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3. «Встреча на границах: Сибирь, Аляска и американский За
пад» – проект знакомит с историей исследования и заселения Запада
Америки и рассказывает о параллельном освоении Сибири и Даль
него Востока Россией, о встречах русских и американцев на Аляске
и на северо-западном побережье Америки. Участниками этого проекта являются: Университет штата Аляска (г. Фэрбанкс), Российская
государственная библиотека (г. Москва), Российская национальная
библиотека (г. Санкт-Петербург), а также более 20 библиотек, архивов и музеев в Сибири и на Дальнем Востоке.
4. «Параллельные истории: Испания, Соединенные Штаты и
американский фронтир» – совместный проект Библиотеки Конг рес
са и Национальной библиотеки Испании. Прослеживает взаимодействия США и Испании в Северной Америке с XV в. по начало XIX в.
(«фронтир» – новые земли, занятые первыми поселенцами).
5. «Соединенные Штаты и Бразилия: раздвигая границы, сравнивая культуры» – проект исследует историю Бразилии и ее отношений с США с XVIII в. до наших дней.
Проблема сохранения культурного наследия положена в основу
проекта Europeana. Виртуальный Музей европейского культурного наследия (Europeana) был открыт в ноябре 2008 г., однако всего через
несколько часов веб-сайт прекратил работу из-за непредвиденного наплыва посетителей. Позднее сайт возобновил работу. Сегодня ресурс
посещают около 40 тыс. чел. в день. В бесплатном доступе – 4,6 млн.
книг, фильмов, картин, фотографий, аудиозаписей, карт, рукописей
и газет. В Европейском союзе насчитывается более 2,5 млрд. книг и
только около 1 % из них доступны онлайн.
Европейская библиотека (The European Library).
Создание Европейской библиотеки было инициировано Евро
пейской комиссией в 2003 г. The European Library – это портал, предоставляющий исследователям возможность бесплатного поиска ресурсов, которыми располагают ведущие национальные и научные библиотеки Европы. Такими ресурсами являются все библиографические записи Европы – Единый каталог(the Union Catalogue), насчитывающий свыше 230 млн. записей на 35 языках, а также свыше 24 млн.
страниц полнотекстового контента и 10 млн. цифровых объектов. В
конце 2012 г. зарегистрировано свыше 1,5 млн. обращений к порталу.
В своих рекомендациях по вопросам оцифровки и онлайн-доступа
к документам, имеющим историческую и культурную значимость,
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а также сохранности цифровой информации Европейская комиссия
предложила использовать Европейскую библиотеку в качестве основы
для создания Общеевропейской цифровой библиотеки – Europeana, –
в состав которой входят музеи, архивы и другие учреждения культуры. С 2011 г. The European Library управляет проектом Europeana
Libraries, созданным с целью включения в Europeana более 5 млн.
объектов из 19 научных библиотек Европы. В 2007 г. Российская государственная библиотека и The European Library подписали долговременное соглашение о совместной деятельности и полном членстве в составе The European Library. В 2008 г. электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) стал доступен
с сайта The European Library и открыт для поиска. РГБ продолжает принимать участие в проектах The European Library. В 2013 г. в
Управляющий комитет The European Library вошел генеральный директор РГБ, и Восточная Европа впервые получила представительство в органах управления крупнейшего сообщества национальных
и научных библиотек Европы.
The Internet Archive (Интернет-архив) – это основанная Брюстером Кейлом некоммерческая организация, с 1996 г. в Сан-Франциско архивирующая содержимое Сети и занимающаяся оцифровкой
книг, являющихся общественным достоянием. Ресурс предлагает
постоянный доступ для исследователей, историков, ученых, людей с
ограниченными возможностями и широкой общественности к историческим коллекциям, существующим в цифровом формате. Теперь
Интернет-архив намерен заняться также сохранением печатных книг.
Цель нового проекта Интернет-архива (The Internet Archive) – амбициозна: приобрести по одному экземпляру всех когда-либо выходивших книг. Это приблизительно 100 млн. томов, хотя Брюстер Кейл
и его коллеги будут довольны, достигнув реалистичного рубежа в
10 млн. Книгохранилище станет аналогом знаменитого банка семян
растений на Шпицбергене, считает Брюстер Кейл. И действительно,
в случае войн, пандемий, извержений вулканов и прочего книгохранилище в Ричмонде (Калифорния) может пригодиться человечеству.
Ресурс доступен по адресу: http://archive.org/.
В США, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Испа
нии и других странах проводятся работы в рамках национальных
проектов. Проекты по созданию цифровых коллекций, отражающих
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тематику научного наследия полностью или частично, реализуются
во многих университетах и библиотеках.
Проект Архимед осуществляется консорциумом в составе Института им. Макса Планка по истории науки (MPIWG) в Берлине,
Гарвардского университета, Университета Миссури (Канзас-Сити) и
проекта «Персей» Университета Тафта. Проект поддерживается Национальным Научным Фондом в рамках программы «Инициатива по
электронным библиотекам» (DLI, Phase 2). Цель – разработка модели и создание интерактивной среды для научных исследований по
истории механики и машиностроения от античности до Ренессанса. Одновременно проект создает образец открытой библиотеки по
истории науки. Проект Архимед делает доступными тексты и рукописи по механике на различных языках, в том числе на латинском и
греческом, итальянском, включая инкунабулы. Библиотека снабжена
специальным морфологическим анализатором для этих языков, современными и историческими словарями, другим справочным аппаратом (http://archimedes.fas.harvard.edu/).
Проект электронной библиотеки под названием «Калифор
ния исследует океан» объединил усилия архива и библиотеки Океа
нографического института Скриппса (США, Филадельфия), Супер
компьютерного центра Сан-Диего и Исторического общества СанДиего (SDHS). ЭБ включает в себя различные текстовые, графические и аудиоресурсы, относящиеся к океанографическим исследованиям. Коллекция содержит документы, данные и изображения по
822 экспедициям, организованным Океанографическим институтом
Скриппса, начиная с 1903 г. Система позволяет свободное включение
новых материалов. Библиотека по Океанографии Скриппса насчи
тывает более чем 100 лет, и оцифровка и предоставление доступа к
обширным книжным и журнальным коллекциям помогают создать
более полную цифровую библиотеку материалов на морскую тему,
включая полнотекстовые работы, начиная с XVI в. Проект помогает UC San Diego и другим университетским библиотекам создавать
общее цифровое хранилище и обеспечивать доступ к тысячам текстов
и научных материалов. Следовательно, это поможет защитить и
сохранить библиотечные коллекции для будущих поколений и от
катастрофических потерь, таких как землет рясения или пожары.
Девять библиотек, входящих в UCSD, предоставляют доступ к
более чем 7 млн. оцифрованных книг и журналов, мультимедийных
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материалов для удовлетворения пот ребностей ученых, студентов и
представителей общественности. Ежедневное обращение к ресурсам
составляет 87 500 раз.
Проект Цифровая библиотека Галилей состоит из почти 40
тематических элект ронных коллекций. Коллекция трудов Галилея
создана Национальной центральной библиотекой Флоренции (Италия)
и включает избранные труды в виде факсимильных изображений.
Включает труды Галилея, начиная с ранних публикаций, датируемых
1540 г., свыше 36 тыс. изображений, связанных с историей науки.
Проект выполнен библиотекой университета Мариотта (ЮТА. США).
11 июня 2010 г. Институт и музей истории науки открывается и меняет
свое название на музей «Галилео», http://www.museogalileo.it/en
История медицины с XVI в. Проект выполнен Межуниверситет
ской медицинской библиотекой (Париж, Франция). Коллекция со
держит около 2,5 тыс. произведений общим объемом 415 тыс. стр.
Включает в себя наиболее значительные произведения по истории
медицины и стоматологии, начиная с XVI в. Коллекция снабжена
средствами навигации и поиска, а также справочно-библиог рафи
ческими указателями и комментариями, подготовленными сот руд
никами библиотеки Collection Medic@.
Проект Мендель (MendelWeb) – проект Роджера Блумберга,
начатый в 1997 г., является образовательным ресурсом для препо
давателей и студентов, интересующихся историей науки, в частности,
источниками классической генетики. Основан на классическом труде
Грегора Менделя «Опыты по гибридизации растений» (1865 г.) и его
пересмотренной англоязычной версии. Ресурс представляет собой
источник литературы по истории генетики и обеспечивает сервисы
для совместной работы студентов и исследователей в данной области.
Архив А. Эйнштейна онлайн (Einstein Archives Online) доступен
по адресу: http://www.albert einstein.info. Объединенный проект Архива
Альберта Эйнштейна, Еврейского университета в Иерусалиме, Ев
рейской национальной библиотеки и Калифорнийского инстит ута
технологии в Пасадене. Более 80 тыс. записей документов, находя
щихся в оригинале и в виде копий в архиве Альберта Эйнштейна в
Еврейском университете (AEA) и Калифорнийском технологическом
институте (EPP), теперь могут быть доступны с удобным интерфей
сом через Интернет. Система предлагает удобную навигацию, ото
бражение результатов поиска и дополнительной информации. Коллек
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ция включает в себя свыше 2 тыс. оцифрованных рукописей в виде
изображений с высоким разрешением.
История геологического изучения Канады. Коллекция создана
в Университете Торонто и содержит отчеты экспедиций Дж. Тиррела
по геологическому изучению Канады 1892–1894 гг.
Журнал последнего путешествия капитана Кука по Тихому
океану в поисках северо-западного прохода между Азией и Америкой,
совершенного в 1776,1777, 1778 и 1779 гг.
Американский исследователь и путешественник Джон Ледь
ярд родился в Гротоне, штат Коннектикут, в 1751 г. После непро
должительной учебы в Дартмутском колледже он стал моряком, на
чав свою карьеру простым рядовым матросом. Вынужден вступить
в военно-морские силы Великобритании, и с июня 1776 по октябрь
1780 г. он был моряком на корабле капитана Джеймса Кука во вре
мя его третьего путешествия по Тихому океану. В этой книге содер
жатся наблюдения, сделанные им во время пребывания на Аляске,
Камчатке, в южном Китае и на островах южной части Тихого океана.
Таким образом, в большинстве развитых стран осуществляются
национальные проекты по созданию электронных библиотек, пред
полагающих оцифровку большого количества материалов, относя
щихся к культурному и научному наследию. Крупнейшие из них –
проект «Память Америки», Мировая цифровая библиотека (WDL)
и др. Ведущими участниками национальных проектов по оциф 
ровке культурного наследия, как правило, являются национальные
библиотеки. Значительная часть электронных коллекций, ориен
тированных на сохранение в электронной форме научного насле
дия – узкотематические и создаются в основном университетами.
Практически все заметные проекты в данной области осуществляются
на основе широкого международного сотрудничества.
Российские электронные библиотеки в сфере научного наследия
Сохранение цифровых ресурсов для будущего является жизненно значимой частью устойчивого общества, основанного на знаниях. Объем объектов, созданных в цифровом виде в России, увеличивается, а существующие проблемы технологического, исследовательского, организационного характера до сих пор системно не
рассматриваются. Необходимы серьезные научные исследования,
чтобы избежать «темного века» цифровых ресурсов. Обеспечение
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публичного доступа пользователей к научным информационным ресурсам – одна из важнейших задач обслуживания науки, культуры,
образования. Роль электронных библиотек в условиях информационного общества трудно переоценить. Эта задача имеет общенациональное значение и требует стратегического планирования, значительных инвестиций и объединения усилий многих специалистов
как практиков, так и теоретиков. Существует ряд принципиальных
вопросов, касающихся создания и развития электронных библиотек. Полноценное вхождение России в информационную эпоху невозможно без развития собственных информационных ресурсов и
технологий, одной из важнейших форм которых являются электронные библиотеки. Проблема российских электронных библиотек по
научному наследию нетривиальна, поскольку сам термин “научное
наследие” не определен. Имеет значение и «возраст» науки. В таких
молодых отраслях, как, например, информатика, к научному наследию следует относить книги, написанные совсем недавно, например,
30 лет тому назад. В то время как для философии книги этого времени, бесспорно, являются современными.
Если же рассматривать задачу создания электронной библиотеки по научному наследию как задачу популяризации науки и разрушения барьеров между академическим сообществом и широкой
публикой, то возникает проблема критериев комплектования такой
библиотеки. Многие оцифрованные книги, другие документы, относящиеся к научному наследию, входят в состав коллекций, создаваемых в крупных библиотеках – РГБ, РНБ, ГПИБ и др., а также в
научных учреждениях, университетах. Такие документы можно обнаружить практически во всех сколько-нибудь заметных электронных библиотеках. Поскольку большинство российских электронных
библиотек любительские, то включение в них книг, относящихся к
научному наследию, происходит случайно, на основе субъективных
оценок составителей библиотеки. По оценке специалистов, включение классических научных трудов в массовые электронные библиотеки, явление нередкое. Значительное количество материалов по научному наследию представлено на сайтах образовательных учреждений. Следует также иметь в виду, что согласно замыслам создателей
электронной библиотеки «Научное наследие России» туда должны
включаться не только полные тексты произведений известных русских ученых, но и энциклопедические сведения о них, библиография
25

их трудов, портреты, фотографии, видео и киноматериалы и другие
сопутствующие документы. В такой постановке число потенциальных источников рассматриваемой библиотеки еще более возрастает.
Множество ресурсов содержат электронные энциклопедии, как универсальные, так и отраслевые, российские, советские и современные,
официальные и личные.
Среди них нужно отметить «Википедию» – один из наиболее
популярных ресурсов, создаваемый, как известно, на общественных
началах самым широким кругом заинтересованных лиц. Эта энци
клопедия содержит громадное число статей, посвященных россий
ской науке и российским ученым. Широко известен проект «Руб
рикон» ( http://www.rubricon.com), где представлены оцифрованные
версии ряда наиболее известных печатных энциклопедий и словарей.
Доступ к ресурсу платный. Проблемой является высокая степень
рассеяния электронных ресурсов по научному наследию, поэтому тре
буется постоянное изучение и мониторинг существующих ресурсов.
Стартовавший в 2005 г. проект электронной библиотеки «На
учное наследие России», разрабатываемый в рамках одноименной про
граммы Президиума РАН (http://e-heritage.ru/index.html), своей целью
объявил обеспечение сохранности и предоставление публичного
доступа к научным трудам известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших на территории России. За
дача сохранения научного наследия и создание условий его эф
фективного освоения рассматривается как составная часть страте
гии развития отечественной науки и, шире, развития отечествен
ной культуры. Общая координация и управление проектом осуще
ствляется Межведомственным суперкомпьютерным центром (МСЦ)
РАН. Задачами подготовки электронных изданий и сопровождающей
информации для размещения в хранилище данных электронной
библиотеки занимаются ведущие библиотеки РАН. В настоящее
время заложен фундамент масштабного интеграционного проекта –
превращения библиотеки в объединенный электронный информа
ционный ресурс ведущих государственных академий и, следова
тельно, формирования единого информационного пространства. Со
трудничество государственных академий, а на последующих этапах
и других отраслей научно-информационной сферы России, является
важной гарантией высокого качества электронной библиотеки, ее
устойчивости и надежности. Источниками комплектования библи
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отеки являются библиотечные, архивные, музейные фонды участ
ников, в электронном виде отражающих научное наследие Рос
сии и российских ученых. В марте 2010 г. в Президиуме РАН веду
щими российскими государственными академиями было подписано
Соглашение о сотрудничестве по созданию электронной библиотеки
«Научное наследие России». Соглашение подписали: Президент Рос
сийской академии наук, действительный член РАН Ю.С. Осипов,
Президент Российской академии образования, действительный член
РАО Н.Д Никандров., Президент Российской академии сельскохо
зяйственных наук, действительный член РАСХН Г.А. Романенко, Пре
зидент Российской академии медицинских наук, действительный член
РАМН М.И. Давыдов, Президент Российской академии художеств,
действительный член РАХ З.К. Церетели. В соглашении, в частности,
говорится об объединении усилий российских государственных ака
демий, их научных учреждений, библиотек, архивов и музеев при
создании электронной библиотеки «Нау чное наследие России», о
формировании органов коллективного управления и возложении об
щей координации работ на МСЦ Российской академии наук. Дан
ный проект является первой электронной библиотекой России, соз
даваемой на основе официально оформленной межведомственной,
в данном случае межакадемической, кооперации. Очень важно под
черкнуть, что в Соглашении провозглашена цель реализации орга
низационно-экономической и правовой модели межведомственной
некоммерческой постоянно действующей и развивающейся инфор
мационной системы. Такого опыта в России пока нет, но он успеш
но реализуется в Европе (проект «Europeana»). Новый этап развития
электронной библиотеки «Научное наследие России» предполагает
переход к распределенному (федеративному) принципу, когда каж
дый участник несет ответственность не только за первичную под
готовку информации, но и за ее обработку по единым принципам,
обеспечивающим единую навигацию в информационном простран
стве и визуализацию найденных материалов.
Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН
присоединилась к проекту «Научное наследие России» на инициативной основе.
Создание общедоступной электронной библиотеки, отража
ющей научное наследие Урала, как части единого научного инфор
мационного пространства России – важное направление деятель
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ности Центральной научной библиотеки УрО РАН. Основной целью проекта, заявленного в 2010 г., является создание электронного
информационного ресурса и обеспечение возможности ознакомле
ния ученых, исследователей и всех интересующихся отечествен
ной наукой с полными текстами научных работ уральских ученых
и библиографией, а также получение сведений об ученых – биографические данные, основные этапы деятельности, архивные и му
зейные материалы, относящиеся к теме научного наследия. Элект
ронная библиотека призвана аккумулировать цифровые копии книг,
статей, документов, хранящихся в библиотеках, архивах УрО РАН
и предоставлять всем желающим через Интернет информацию об
ученых, внесших значительный вклад в развитие региона и фун
даментальной науки. Основной задачей проекта является создание
мемориальной полнотекстовой электронной научной библиотеки,
отражающей историю академической науки на Урале, достижения
и участие уральских ученых в важнейших событиях страны и региона, а также персоналии. Проект решает проблему доступа ко всем
печатным публикациям, отражающим деятельность Уральского отделения Российской академии наук с 1932 г. по настоящее время с
помощью документов, оцифровка которых позволит обеспечить сохранность книжных фондов. Программа создания электронной биб
лиотеки УрО РАН вошла в Стратегию развития Уральского отделения РАН до 2025 г. В настоящее время реализуется фрагментарно,
на инициативной основе. Работы в этой области многопрофильны,
выполнение требует координации и значительных материальных затрат. И проведение отдельными, пусть даже крупными организациями, не говоря о любителях, всегда будут приводить только к частным
решениям, которые не смогут в полной мере удовлетворить потребности пользователей. Проект провозглашен только на бумаге. Но это
не означает, что проблема не решается. ЦНБ подключилась на инициативной основе к «Научному наследию России», подписав соглашение о сотрудничестве. Проблемы сохранения научного наследия
не могут быть решены какой-то одной организацией и требуют не
только широкой консолидации сил специалистов в области информационных технологий, управления, права и образования, но и значительных финансовых и интеллектуальных инвестиций. К созданию ЭБ по научному наследию должны привлекаться специализированные организации и творческие коллективы, способные профес28

сионально и качественно выполнить соответствующие работы. При
этом необходимы ясная и точная концепция проекта и эффективная
координация действий всех участников.
* * *
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Документальное наследие академической науки
европейского Севера России
А.А.Бровина
Региональная наука является неотъемлемой частью отечественной науки, имеет свою историю, бесценный опыт и богатейшее документальное научное наследие. Европейский Север всегда
находился в зоне особых приоритетов государства. С одной стороны, лидеры страны понимали богатство северных территорий, но с
другой – суровый климат и высокая ресурсоемкость на многие годы
останавливали начало его промышленного освоения. За сравнительно короткий исторический промежуток (100 лет) европейский Север
претерпел кардинальные изменения. К середине ХХ в. из отсталой
аграрной окраины превратился в индустриальный, ресурсодобывающий регион. К концу XX в. уже наблюдается развитие крупной пе29

рерабатывающей промышленности. За каждым из этих этапов стоял многолетний кропотливый труд ученых, который зафиксирован и
сохранен в документальном наследии.
Под документальным наследием понимаются ценные фонды
архивов и собрания библиотек. Раскрывают это понятие такие общеизвестные и широко употребляемые дефиниции, как «национальные
ценности», «культурное наследие», «национальное и мировое историко-культурное достояние». Объединяющая мировая тенденция в
этом поле научного действия выражается в стремлении создать общедоступные электронные информационные ресурсы (электронные
библиотеки, архивы, виртуальные музеи, различные базы данных),
обеспечивающие возможность ознакомления ученых, исследователей и всех интересующихся с полными каталогами, реестрами, а также непосредственно с документами.
В названном регионе функционируют четыре академических
центра (Карельский, Кольский, Коми, Архангельский), территориально, административно, исторически и событийно связанные между собой. В системе РАН действует ряд подразделений, в функции
которых входит собирание, хранение и организация использования
документального наследия в научно-практических целях. Ценными
документальными собраниями обладают академические архивы, научные библиотеки и музеи – это основные информационные подразделения РАН, созданные с целью объединения, сохранения, размножения и распространения результатов интеллектуальной деятельности научных коллективов и отдельных ученых академии.
К настоящему времени можно говорить об исторически сложившейся системе информационных подразделений РАН, обеспечивающей
работу с документальными научными ресурсами. Составляющие
этой системы объединены общими организационно-правовыми принципами деятельности и сходными условиями функционирования,
обусловленными общим историческим прошлым, географическими
условиями и особенностями социального и экономического развития
региона. Однако комплексное исследование документального научного наследия столь обширного региона осложняют не только территориальная удаленность, но и ряд факторов организационно-исторического характера: самостоятельные принципы формирования, системы учета и описания документальных, книжных и вещных коллекций; различные принципы классификации печатных и рукопис30

ных документов, практикуемые в архивах, музеях и библиотеках;
наличие научно-справочного аппарата как в машинописном, так и
рукописном виде, незначительный объем справочной информации,
введенной в современные автоматизированные поисковые системы.
Все это пока не позволяет представить документальное наследие нескольких поколений ученых Академии наук на европейском
Севере России как единую информационную систему и ставит актуальной разработку единых или приближенных к единой системе
принципов реестровой унификации. Первый шаг в решении этой
проблемы – выявление и исследование всего комплекса документального наследия. В задачи данной работы входит представить предварительные результаты и первые обобщения документально-типологического характера.
С 2005 г. коллектив отдела «Научный архив и энциклопедия» проводит документально-хроникальное исследование фондов
Научного архива Коми НЦ УрО РАН, которое направлено на серьезные тематические и масштабные количественно-типологические
исследования с документальным наследием и призвано отразить
историю крупнейшего академического учреждения на европейском
Северо-Востоке России. Наши размышления над историей науки
на Севере и анализ определенной части документального наследия
научного центра привели к мысли о необходимости сравнительноаналитического исследования уже применительно к европейскому
Северу России в целом.
К изучению проблемы в комплексе отдел приступил сравнительно недавно. Нами проведены: историографический обзор и предварительный источниковедческий анализ выявленных документальных источников в государственных и ведомственных архивах
Архангельской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, республик Карелия и Коми. На данном этапе имеем пока обобщения собранного материала по видам документов без привлечения методов
количественного анализа. Однако, сопоставляя полученные материалы и имеющийся опыт документального исследования, уже сейчас
можно обозначить ключевые позиции комплексного исследования
документального наследия РАН на европейском Севере России.
Документальное наследие Российской академии наук комплексно в историографии не рассматривалось. Однако работы по научно31

му наследию ученых и документальному наследию Российской академии наук имеются.
Особенность изучения истории Академии наук России – глобальный подход в постановке проблем, использование единых концепций, периодизации и методологии, освещение официальной стороны деятельности академических учреждений и конкретных ученых. Такие работы преимущественно готовили к юбилейным датам
Академии. Особый интерес представляют исторические очерки по
случаю 25-летия со дня назначения Президентом Императорской
Академии наук Великого князя Константина Константиновича, которые содержат материалы для истории академических ученых и
административных учреждений за 1889–1914 гг. В них дана характеристика архива и библиотеки Академии, показаны развитие и пополнение фондов рукописями и документами, полученными в ходе
экспедиций в Архангельскую и Олонецкую губернии [1]. Издание
справочных и обзорных книг Академии свойственно для начала XX в.
Особенность таких справочников – краткое изложение состояния
этих учреждений до революции и большой рост, имевшийся за первые годы советской власти [2].
Первые сведения об академических учреждениях Севера появились в Справочной книге, посвященной 220-летию АН СССР. В
ней имеются краткие сведения (дата и место основания, директор,
направление работы и проблематика, важнейшие работы, выполненные к 1945 г.) о Базе АН в Коми АССР, Кольской базе им. С.М.Кирова,
Архангельском стационаре [3].
В период с 1936 по 1986 г. Архив РАН в сборниках «Трудов
Архива» выпустил восемь выпусков «Обозрений архивных материалов», имея статус продолжающегося издания, они информировали о
составе и содержании описанных в Архиве фондов за определенные
периоды времени [4].
Интерес у исследователей вызывали и вызывают документальные комплексы научных учреждений, а также известных личностей,
выдающихся деятелей науки, поэтому неслучайно во второй половине XX в. появляются первые путеводители по архивам, содержащие информацию об истории создания и составе фондов. Массовое
включение в научный оборот документов в конце 1980-х – начале
1990-х гг. способствовало появлению трудов, основанных на изучении комплексов документов с анализом следующих аспектов: про32

блема выявления, учета, сохранения и организации использования
документального наследия конкретной личности; научные выводы
ученых и мировоззренческая позиция по документам научного наследия, описание документальных фондов ученых и их книжных коллекций [5]. Появились работы, в которых документальное наследие изучается в рамках научного наследия, где последнее понимается не
только как комплекс документов ученого, а, чаще всего, его научные
идеи, выводы, мировоззренческая позиция. Значительное количество исследований 2000-х гг., раскрывающих научное наследие конкретного ученого, объясняется общим в историографии России процессом персонификации истории [6].
Отдельно можно обозначить проблему функционирования научных сообществ. Этому направлению посвящено множество работ
отечественных и зарубежных исследователей. В советское время
появляются первые обобщающие труды по истории научных сообществ. Особенностью не только этого периода, но и в целом ХХ в.
является то, что изучение научных сообществ проводилось изолированно друг от друга, не учитывая динамику локального развития
и тенденции интеграции научных сообществ, их структур и отдельных ученых. Понятие «научные сообщества» социологами науки
введено в научный оборот сравнительно недавно, поэтому проблемы
рассматриваются от частного к общему [7].
Первые исследования, касающиеся анализа определенной части документального наследия РАН на европейском Севере России,
относятся к началу 2000-х гг. Большей частью – это исторические
экскурсы о развитии научных сообществ и академической науки в
конкретном регионе, которые вводят в научный оборот часть документальных комплексов. В Кольском научном центре РАН в ряде работ по истории развития академической науки на Кольском п-ове обобщен опыт по созданию и использованию архивного фонда центра,
дана характеристика его состава и информационного потенциала [8].
В Карельском научном центре РАН в исследованиях также преобладает анализ документального наследия с целью отображения развития академической науки в регионе, отдельных ее направлений [9]. В
Архангельском научном центре УрО РАН только приступают к осмыслению научного наследия и формированию современного документального массива [10].
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В Республике Коми проблема изучения истории науки неоднократно обсуждалась на научных форумах и нашла отражение в
ряде коллективных работ [11]. Существенную роль в активизации
изучения документального наследия академии сыграли и организованные Президиумом Коми НЦ УрО РАН две научные конференции
(1999, 2001 гг.) по проблемам академических архивов, на которых
была показана низкая степень разработанности проблемы, слабое
вовлечение в научный оборот богатейшего комплекса документальных источников и поставлена задача реализации программы исследований по истории науки [12]. Изучение документального научного
наследия по истории Коми научного центра УрО РАН было начато
коллективом Научного архива в конце 1990-х гг. при подготовке путеводителя по фондам архива. В течение нескольких лет архив проводил научно-исследовательские работы, посвященные проблемам
формирования фондов академического архива, документального изучения истории науки [13]. Документальный материал по истории
учреждения позволил впервые поставить и решать задачу комплексного анализа документальной базы Научного архива Коми НЦ УрО
РАН (истории ее формирования, сохранения и использования) в контексте становления и развития регионального научного центра на
Европейском Северо-Востоке России [14].
Конкретно-историческая реконструкция процесса развития изучаемого предмета возможна лишь с помощью документальных свидетельств прошлого. Выявленные источники по проблеме исследования можно разделить на два типа в соответствии с зафиксированной в них информацией: письменные и аудиовизуальные.
Комплексы документальных источников РАН по большей части
сосредоточены в научных архивах Кольского, Карельского, Коми,
Архангельского научных центров УрО РАН. Кроме этого, документальные источники, отражающие историю академической науки на европейском Севере России, выявлены в фондах Архива РАН
и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, в государственных
архивах региона: Государственном архиве Мурманской области,
Национальном архиве Республики Карелия, Государственном архиве Архангельской области, Национальном архиве Республики Коми.
Период становления академических учреждений на европейском
Севере России характеризуют документальные фонды центрального
академического архива в Москве и его филиала в Санкт-Петербурге.
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Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, крупнейший и наиболее значимый центр документации Императорской-ВсесоюзнойРоссийской Академии наук, который сохраняет свою значимость на
протяжении почти трех веков. Среди документов – материалы академических экспедиций на Север XVIII–XX вв. Наиболее подробно характеризуют развитие науки на европейском Севере России в
конце XIX – первой трети XX в. материалы Полярной комиссии АН
СССР. Так, в фонде № 75 «Полярная комиссия АН СССР (ПК АН
СССР 1914–1936 гг.)» сосредоточены документы о научно-организационной и экспедиционной деятельности Полярной комиссии АН
СССР: планы, стенограммы и протоколы совещаний и переписка с
учреждениями о планировании научно-исследовательской работы
по изучению Севера, списки личного состава Полярной комиссии
(1930–1933 гг.), а также делопроизводственные документы по научно-исследовательской деятельности ученого секретаря ПК АН СССР
А.И.Толмачева, материалы по экспедициям Г.Я.Седова (1912–1914 гг.),
Г.Л.Брусилова (1912–1914 гг.), В.А.Русанова (1909–1912 гг.), списки
геологических, минералогических, палеонтологических коллекций
В.П. Амалицкого, К.А. Волосовича, Н.А. Кулика, А.И. Толмачева и
Минералогического музея АН СССР, собранных на Севере европейской России в 1924–1926 гг.; карты, планы, фотографии и др.
Наиболее содержательными и информативными по истории
академической науки являются документы, раскрывающие направления исследований Академии на европейском Севере, такие как отчеты и доклады ученого секретаря Полярной комиссии АН СССР
А.И.Толмачева о командировке в г. Архангельск, о полярных исследованиях в 1930-х гг.; документы о работе Северного бюро ПК АН СССР
по организации изучения района Печоры; дневник Беломорской научной экспедиции с приложением карты (1920 г.); материалы Кольской
экспедиции Виттенбурга (1920–1921 гг.) и др.
Документы о работах Печорской бригады АН СССР: планы,
направления и темы научных изысканий на территории современной
Республики Коми в 1920–1930-е гг. (итоги первой пятилетки и план
народного хозяйства и социально-культурного строительства автономной области Коми за 1933 г.; карты северной части Печорского
края 1929–1930 гг.; библиография автономной области Коми; организации и проведении Коми Печорской экспедиции (1930–1933 гг.); дневник экспедиции Печорской бригады; отчеты, протоколы совещаний,
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фотографии выездной Печорской бригады с участием академика
А.П. Карпинского (1933 г.); записки о работе Печорской бригады АН
СССР в 1933 г. и планы работ в Печорском крае на 1934 г.; проект
плана научно-исследовательских работ СОПС АН СССР в Ухто-Печорском крае. 1935 г.). В целом, документы фонда свидетельствуют
о широкомасштабной научной разведке, развернутой Полярной комиссией на северных территориях и больших планах Академии наук
в изучении территории европейского Севера России.
Существенным дополнением и расширением наших представлений о деятельности АН СССР на территории европейского Севера
России являются документы личных фондов: № 333 «Толмачев Александр Иннокентьевич (1903–1979), специалист в области ботанической географии, систематики растений и флористике, заслуженный
деятель науки России и Таджикистана»; № 948 «Шенников Александр Петрович (1888–1962), ботаник-луговед, чл.-корр. АН СССР»;
№ 922 «Полканов Александр Алексеевич (1888–1963), геолог, петрограф, академик». Многие стороны и аспекты многогранной деятельности ученых - исследователей европейского Севера раскрываются
в рукописном наследии личных архивных фондов Архива РАН и его
Санкт-Петербургского филиала: (Д.В.Бубриха, А.Е.Ферсмана, Е.Н.Ива
новой, П.Ф.Рокицкого, В.Н.Образцова, П.П.Вавилова), изучение которых необходимо продолжить с целью включения в единый комплекс
документального наследия науки на европейском Севере России.
Отход от экспедиционного изучения европейского Севера и
период организации здесь стационарных академических учреждений отражают документы фонда № 188 «Совет филиалов и баз АН
СССР», сформированный в Архиве РАН. Фонд содержит организационно-распорядительную, планово-отчетную, планово-финансовую документацию, материалы обследования северных баз Академии, переписку по научно-организационным вопросам, сведения о
капитальном строительстве и ремонте баз, документы по личному
составу (1930–1950-х гг.). Данный блок документов показывает, как
решались вопросы развития науки на местах, особенности государственного руководства наукой, финансирования академических учреждений, организации научных встреч, кадровые вопросы; проблемы строительства лабораторий и институтов, присвоение наград и др.
Наибольший объем документального наследия академической
науки на европейском Севере России сосредоточен в ведомственных
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академических архивах региона. Состав документов научно-организационного плана унифицирован, типичен по видам, и отражает
историю с момента основания учреждения по настоящее время. Причем в составе фондов имеется широчайшее видовое разнообразие документальных источников нормативной, делопроизводственной, научной документации, а также документов по личному составу и личного происхождения. Представим вкратце общую характеристику
состава таких фондов.
Делопроизводственная документация (нормативная, плановая,
отчетная, протокольная, информационная, учётная, деловая переписка) является самой многочисленной и объединяет в себе весь спектр
управленческой документации, образующейся за время деятельности учреждения. К нормативно-распорядительным документам относятся постановления и распоряжения Президиума АН СССР РАН
и ее отделений, изучение которых позволяет проследить изменения в
региональных учреждениях Академии наук, их реорганизацию, различные аспекты научно-организационной деятельности, конкретные механизмы исполнения решений, назначения руководителей учреждения и т.д. В них, как правило, отражены основные тенденции
развития Академии наук в целом и их влияние на развитие региональной науки. Нормативно-распорядительные источники являются
важными при изучении истории развития науки, но они, как правило, освещают крупные и наиболее значимые события, в то время как
частные и повседневные моменты отражены в таком виде источников, как делопроизводственная документация.
Как источник информации приказы и распоряжения руководителей центра и институтов, постановления Президиумов отражают
основные сведения организационного порядка, связанные с деятельностью академических учреждений, их финансированием, подготовкой и распределением научных кадров, организацией и проведением
научных исследований, с движением личного состава и повышением квалификации сотрудников. Такая документация отражает историю академического учреждения только с официальной стороны и
не включает описательных моментов.
Сведения о реальной деятельности учреждения, творческих
дискуссиях, повседневной жизни подразделений дают протоколы и
стенограммы научных заседаний Президиума центра, ученых советов в институтах до научных заседаний в отделах и лабораториях.
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Протоколы, если содержат полные тексты по научным и организационным проблемам, которые обсуждались на заседании, сохраняют
последовательную запись хода обсуждения и выработки решения,
что дает возможность ознакомиться с рассмотренной темой, разными
мнениями и позициями сторон. Иногда протоколы снабжены приложениями, в которых сосредоточен полный комплекс материалов по
теме. Однако нами замечено, что со второй половины 1980-х гг. наблюдается своего рода информационное истощение этого вида документа, наметилась тенденция к сухому и краткому изложению фактов, исчезновению живой дискуссии.
Значительный информационный потенциал содержит деловая
переписка, информационные и учетные документы (деловые письма
и телеграммы, докладные записки, аналитические обзоры и др.). Эти
документы затрагивают многие проблемы взаимоотношений научного
центра с другими организациями и ведомствами при решении научных вопросов, внедрении результатов научных исследований, их влияния на социально-экономическое и культурное развитие региона.
Наиболее комплексно и обобщенно представляют динамику
развития научного учреждения отчетные материалы, в которых подводятся итоги и результаты работы, отражены важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, показана деятельность подразделений научного обслуживания, сведения о кадровом составе, издательской и публикаторской деятельности. Научные
отчеты – тоже вид отчетной документации, относящейся к делопроизводственной группе. Но по сути это совершенно особый материал,
содержащий информацию собственно о науке, научных открытиях и
достижениях.
Одним из интереснейших видов делопроизводственных документов являются докладные и объяснительные записки о перспективах развития науки по разным отраслям знаний. По содержанию
докладные записки можно разделить на две группы. В первой излагаются вопросы, связанные со структурой, управлением, внутренним
процессом развития учреждения. Во второй – делаются обоснованные предложения по развитию экономики, культуры, демографии региона. Чаще всего документы из этой группы адресованы в вышестоящие учреждения и отложились в государственных архивах региона.
Комплектование академических архивов документами личного происхождения всегда являлось одним из основных направле38

ний деятельности. Каждый архив имеет определенный набор таких
фондов. Некоторые особенности в количестве и составе фондов личного происхождения зависят от конкретной ситуации региона и политики, проводимой в конкретном научном центре по данному направлению. Документы, собранные в личных архивах, представляют
значительную ценность как источники и «живые» свидетели творческой деятельности конкретной личности, отражают процесс поиска и получения результатов, отображают непосредственные реалии
того времени и той ситуации, в которой пришлось работать человеку.
Большое значение имеют воспоминания ученых, сотрудников академических учреждений, которые способны восстановить множество
фактов, не попавших в официальные документы. С одной стороны,
они передают атмосферу научного коллектива, с другой – объясняют основные задачи, стоявшие перед учеными, иллюстрируют условия, в которых приходилось работать и проводить научные исследования. Особую ценность представляет личная переписка, сохранившаяся в фондах ученых, поскольку в ней история науки предстает с
позиции рядовых сотрудников, через личное отношение к событиям,
фактам и процессам, протекавшим в научном сообществе.
Появление на рубеже XIX–XX вв. таких каналов передачи информации, как фотография и кинематограф, вызвало появление такого нового вида исторических источников, как аудиовизуальные
(фото-, кино-, фонодокументы). Аудиовизуальные источники представлены в ведомственных архивах академии, как правило, фрагментарно, и в основном фотодокументами. Восполняют эти лакуны материалы академических музеев, чьи аудиовизуальные фонды значительно богаче. Выступая как единый комплекс исторических источников,
они располагают достаточно высокими информативными свойствами,
передавая их специфическими методами. Постановка проблемы выявления, всестороннего анализа и оценки информационных возможностей и перспектив использования аудиовизуальных источников представляется актуальной на современный момент и позволяет развернуть совместные архивно-музейные работы с фондами.
Исторически сложилось, что документы академической науки
отложились не только в ведомственных архивах Академии наук, но и
ряде государственных хранилищ республик и областей, на территории которых функционируют научные учреждения РАН.
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В основном они сохраняют нормативно-распорядительные документы – постановления и распоряжения высших органов государственной власти, а также постановления и решения местных органов
власти. Законодательные и нормативные акты центральных и местных органов власти всегда определяли приоритеты науки в целом.
В Национальном архиве РК документы с информацией об академическом учреждении содержатся в фонде Коми Облисполкома
(Р-3), Президиума Верховного Совета Коми АССР (Р-642), Совета
Министров Коми АССР (Р-605). Партийного комитета КПСС Коми
филиала АН СССР (п.395). Особо следует выделить документы о преобразовании Северной Базы АН СССР в Научно-исследовательскую
базу АН в Коми АССР, о награждении правительственными наградами ученых Коми филиала АН СССР за заслуги перед республикой,
об общественной жизни и влиянии партийных органов на постановку научной работы, о проводимых проверках филиала, об участии
научных сотрудников в политической и общественной жизни республики. Широкий круг вопросов развития науки в республике освещен в документах «Комитета по телевидению и радиовещанию Коми
АССР» (Р-1336), где собраны тексты информационных и пропагандистских сообщений ученых Коми филиала АН СССР. Помимо документов в фондах учреждений информация об ученых имеется в фондах личного происхождения. Так документы сотрудников Коми филиала АН СССР послужили основой для создания нескольких фондов: А.С.Сидорова, В.И.Лыткина, Ф.В.Плесовского, П.И.Чисталева,
П.Г.Доронина и др. В Национальном архиве РК сформирован определенный документальный пласт материалов по истории академической
науки в республике, который позволяет говорить о роли академического учреждения в масштабах РК, внимании властей к развитию научных направлений, практической реализации научных достижений.
Следует отметить, что подобная картина наблюдается в фондах государственных архивов Мурманской и Архангельской областей, где также выявлены аналогичные документы и отдельные фонды по истории становления академической науки на европейском
Севере России («Коллекция документов Северной Базы АН СССР и
Архангельского научно-исследовательского стационара АН СССР»
(Р-5931); «Архангельский Институт леса и лесохимии» (Ф. Р-927);
«Мурманская биологическая станция г. Александровск в 1899,
1903, 1906-1916 гг.» (Ф. И-57) и «Мурманская биологическая стан40

ция Главнауки народного комиссариата. 1920-1930 гг.» (Ф № Р-20).
Наличие таких документов свидетельствует о внимании властей к
развитию научных направлений и практической реализации научных достижений в регионе.
Итак, в архивах европейского Севера сформировались разнообразные группы источников, представляющие собой комплексное явление – «документальное научное наследие Российской академии наук на европейском Севере России». Рассмотрение различных групп источников способствует объективному и комплексному
изучению процесса зарождения и развития академической науки на
Севере. Выявленные документы составляют информативно богатый
корпус источников, которые, дополняя друг друга, составляют комплексную источниковую базу исследования документального наследия академической науки на Севере. Обязательным составным
компонентом в этой системе выступают фонды ведомственных академических музеев, которые часто хранят не только вещественные
источники, но и богатое документальное и аудиовизуальное наследие. Задача включения этих данных в научный оборот – актуальное
и перспективное направление исследований.
Отдельной специфической группой документального наследия
академии являются личные библиотеки ученых, сохранившиеся в
научных библиотеках региональных академических центров, ведомственных музеях, персональных кабинетах-музеях и т.д. Исторически
сложилось, что главные научные книгохранилища Республики Коми –
Сыктывкарского госуниверситета и Коми НЦ УрО РАН – в начальной стадии комплектования фондов получили значительную подпитку именно от личных библиотек ученых. Имеются достоверные сведения, каталоги и реальное наличие 30 личных книжных собраний ученых, отложившихся в фондах научных библиотек республики (академика И.Д. Ковальченко, д.и.н. Ю.В.Гагарина, д.филол.н. В.И.Лыткина,
д.и.н И.Б.Миндлина, д.и.н. Ш.М.Левина, д.и.н. В.И. Равдоникаса,
к.филол.н. Е.С.Гуляева, к.и.н. В.И.Канивца, к.б.н. О.В. Петрова; к.б.н.
А.И. Поярковой, к.б.н. А.И. Рубцова руководителя Печорской бригады АН СССР А.И.Толмачева, физика Ф.А.Бабушкина и др.). В
Архангельской областной научной библиотеке имеются: личная коллекция В.И.Смирнова – историка-краеведа, этнографа, археолога,
члена Русского географического общества, П.И.Едемского – государственного и общественного деятеля г. Шенкурска, основателя кра41

еведческого музея; д.филос.н. И.А.Чудинова, ученого-биолога; почетного гражданина г. Архангельска К.П.Гемп. В Мурманской универсальной областной научной библиотеке хранятся личные книги
участника освоения Севера А.И.Минеева, писателя В.С.Маслова,
журналиста и краеведа В.А.Смирнова.
В изучаемом регионе имеется весьма значительный комплекс
личных книжных коллекций ученых, преимущественно советской
эпохи. Проводится библиографическое описание и аналитическая
работа с имеющимися каталогами. Однако книговедческо-библиографических описаний этих библиотек, а тем более их комплексной оценки как документального наследия науки не проводилось.
Учитывая большую научную и практическую значимость этих коллекций, необходим компаративный анализ социокультурного феномена личной библиотеки ученого, включающий ее описание, объяснение сходств и различий, условий и результатов развития.
Важное место в исследовании документального наследия науки занимает вопрос интерпретации источника. Интерпретацию необходимо проводить с целью, установить тот смысл, который вкладывается в созданный отдельный документ или коллекцию, в той
мере, в какой это возможно с учетом временной, культурной, любой
другой дистанции, разделяющей авторов и исследователей документальных комплексов. На этапе интерпретации последний движется
в потоке сознания создателей документа, стремится лучше понять
ситуацию, в которой те находились, замысел, способ его реализации.
На него ложится двойная нагрузка, придающая процессу источниковедческого анализа особую значимость и требующая отказа от собственных стереотипов исторического мышления.
В целом, документальные источники Академии наук ХХ в. менее изучены по сравнению с документами предыдущих эпох, а документальное наследие академической науки на европейском Севере
России в интеграционном и сравнительном контексте не изучалось.
Самостоятельную проблему составляет повторяемость исторической информации в различных документальных источниках.
Одни и те же документы, излагающие значимые факты и события в
истории академических учреждений, встречаются в документах разных фондов и архивохранилищ. Дополнительные сложности создает
наличие копийных документов, что значительно затрудняет поиск
первоисточника, но показывает особенности делопроизводства тех
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лет, а также позволяет установить взаимосвязь и взаимозависимость
в развитии учреждений региона европейского Севера России.
Анализ выявленных источников по формированию и составу документального наследия академической науки на европейском Севере
России показал, что в ХХ в. произошли глубокие количественные и
качественные изменения информационного потенциала документальных комплексов. Повышается количественный рост источников, увеличивается их разновидность, происходит публикация и тиражирование исторических источников, появляются массовые источники.
Расширяется комплекс делопроизводственных материалов, но упрощается содержание отдельно взятых документов. Широко используются материалы фискального, административного и хозяйственного
учета, статистика. Появляется такой вид исторических источников,
как публицистика и периодическая печать. Шире распространяются
источники личного происхождения. Они наиболее последовательно
воплощают процесс самосознания личности и становления межличностных отношений. По мере приближения к современному периоду
наблюдается своего рода информационное истощение и упрощение
архивных фондов, образуются невосполнимые документальные лакуны. Современное «цифровое делопроизводство» изменяет устоявшиеся практики создания документальных массивов на бумажных носителях, в которых присутствовала логическая цепочка: «идея–цель–
процесс–итог–результат». Документация, созданная с применением
компьютеров, электронной почты и факсов, подвержена выпадению
важнейшего звена цепи – «процесс» – и образованию больших информационных потоков, которые либо многократно дублируются, либо
выпадают из логической цепочки. Все это существенно снижает информационный потенциал отдельных комплексов документов и ставит приоритетной проблемой в деятельности архивов, библиотек, музеев РАН определение новых принципов конструирования документальных массивов современности.
Изучение документального наследия академической науки европейского Севера России – задача межотраслевая и должна решаться силами таких научных подразделений, как архивы, библиотеки и
музеи, которые должны заниматься не только проблемами учета и
сохранности своих фондов, но и их изучением и включением в научный оборот.
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I. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РАН
В МИРОВОЙ НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ

Комплектование Архива РАН документами
академических учреждений
и личными фондами членов Академии наук
на современном этапе
Е.В. Косырева
Архив Российской академии наук, одно из старейших учреждений Академии наук, в январе 2013 г. отметил свое 285-летие. В
Архиве РАН отложились материалы, связанные не только с деятельностью Академии наук как научного учреждения, но и ценнейшие
материалы, отражающие творческую деятельность и личную жизнь
ее членов.
Первоначально академический архив был образован в качестве
хранилища документов Конференции (Общего собрания) Академии
наук. После революции 1917 г. статус архива претерпел значительные
изменения. Постановлением Общего собрания от 2 декабря 1922 г.
был принципиально решен вопрос о правовом положении академического архива. Существовавшие ранее независимо друг от друга архивы Конференции, Комитета Правления и Отделения русского языка и словесности составили один общий архив – Архив Академии
наук. В 1926 г. Президиум АН СССР принял решение о хранении рукописей и архивов покойных академиков в Архиве Академии наук.
Это постановление наметило основные профили архива, характерной особенностью которого является хранение не только научной,
служебной, официальной документации, но и личных фондов членов
Академии наук.
Одним из основных направлений деятельности Архива РАН
как научного учреждения Отделения историко-филологических наук
РАН и головного академического архива можно считать работу по
комплектованию Архивного фонда РАН документами учреждений и
личных фондов членов Академии наук, что является неотъемлемой
частью архивного фонда Российской Федерации.
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В комплектовании Архива РАН документами академических
учреждений на современном этапе следует отметить следующие основные тенденции:
1. Сокращение числа учреждений, не приводивших в порядок
документацию со времени своего основания (с 1930 – 1950-х гг.). Так,
в 2007–2012 гг. Архив РАН пополнился документальными фондами
Института государства и права за 1936–1982 гг., Института физических проблем им. П.Л. Капицы за 1932–1987 гг., Института мировой
экономики и международных отношений за 1957–1975 гг., что составило в общей сложности 2,5 тыс. дел.
2. Проведение научно-технического описания и прием в архив
управленческой и научной документации отделений РАН, ликвидированных в ходе реорганизации Академии наук в 2002 г. В 2005–
2012 гг. обработаны и приняты на государственное хранение материалы 13 отделений, прекративших свое существование.
3. Уменьшение количества институтов, имеющих в своем составе документы с истекшими сроками хранения, подлежащими передаче в Архив. Если по данным на 2005 г. 86 московских институтов
хранили документацию сверх установленного Законом об архивном
деле 10-летнего срока, то в настоящее время число таких институтов
сократилось до 74.
4. Увеличение количества учреждений и подразделений РАН,
которые провели научно-техническое описание и передали в Архив
РАН в 2010–2012 гг. материалы за 2000-е гг. Среди них: протокольный и общий отделы секретариата Президиума РАН, Научноорганизационное управление, Отдел программных исследований,
Специальное управление, Управление кадров РАН, Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, Институт теоретической физики им.
Л.Д. Ландау и мн. др.
Рассматривая особенности комплектования Архива РАН личными фондами ученых, можно выделить следующие моменты:
1. Укрепление тенденции передачи документальных материалов академиков и членов-корреспондентов РАН в Архив в процессе их
жизнедеятельности. В период 2000–2012 гг. часть своих документов
в Архив РАН передали академики: Н.Н. Болховитинов (ум. в 2008 г.),
В.И. Гольданский (ум. в 2001 г.), Н.А. Шило (ум. в 2008 г.), Г.А. Месяц,
В.С. Мясников, Ю.С. Осипов, Ю.М. Пущаровский, Б.С. Соколов,
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члены-корреспонденты: И.А. Захаров-Гезехус, В.Г. Солодовников,
Я.Н. Щапов (ум. в 2011 г.). Здесь, помимо работы, проводимой группой
комплектования личными фондами ученых и их научного описания,
необходимо отметить активную помощь руководства Архива РАН, популяризацию деятельности Архива через портал Академии наук, сайт
Архива РАН и ставшие уже традиционными выставки «Новые поступления в Архив РАН».
2. Завершение научного описания личных фондов членов
Академии наук, поступивших в Архив в 1980 – 1990-е гг. (за исключением фондов объемом свыше 7–10 м и не до конца укомплектованных
фондов). Среди них: фонды специалиста в области энтомологии, биогео
ценологии, разработки мер борьбы с почвенными вредителями, зоологических методов диагностики почвы, академика М.С. Гилярова; специалиста в области химической технологии, академика Н.М. Жаворонкова;
физика, физикохимика, академика Я.Б. Зельдовича; экономиста, академика Н.Н. Иноземцева; специалиста в области исторического материализма и социологии, академика, вице-президента АН СССР
П.Н. Федосеева; специалиста в области нефтяной и горной механики,
члена-корреспондента М.А. Капелюшникова; почвоведа, члена-корреспондента В.А. Ковды; специалиста в области радиотехники, радиоэлектроники и теории передачи информации, члена-корреспондента
В.И. Сифорова и др.
Основные проблемы в области комплектования Архивного фонда РАН, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время:
1. Кадровая и финансовая необеспеченность всех видов работ
по научно-техническому описанию документальных фондов учреждений, проведению экспертизы научной и практической ценности, отбору документов на постоянное хранение и уничтожение, по подготовке дел к приему в Архив РАН. Рассматривая общий штат сотрудников академических архивов, следует подчеркнуть, что около 50%
сотрудников, обеспечивающих работу архивов, являются совместителями или временно назначенными исполнителями, несущими только
частичную ответственность за выполнение архивных работ, что в целом негативно сказывается на работе по обработке и комплектованию архивных фондов.
2. Многие архивы академических учреждений (25 из 48) не являются самостоятельными структурными подразделениями. Так, в
18 академических институтах архив входит в состав других струк48

турных подразделений (канцелярий, общих отделов, библиотек и др.).
Данный фактор значительно ограничивает сферу непосредственно архивной деятельности и не позволяет вести полноценную работу по
формированию и описанию документальных фондов.
3. Серьезным препятствием в деле продвижения информационных технологий в деятельность архивов учреждений является отсутствие утвержденного регламента работы с ведомственным архивным фондом РАН, закрепляющего обязательный, а не рекомендательный характер работы архивных служб по комплектованию
Архивного фонда РАН электронными документами и электронными формами научно-справочного аппарата.
4. Члены РАН и их родственники в большинстве случаев случайно узнают о существовании Архива РАН и основных направлениях его деятельности.
5. Наследники стремятся самостоятельно использовать документальные материалы ученых, не передавая их на хранение в Архив
РАН. В лучшем случае они отказываются это делать до выхода в свет
сборника документов, монографии и т.д., в которых задействованы
архивные материалы деятелей науки. При этом в некоторых случаях
Архиву предлагается принимать на хранение ксерокопии документов, остающихся на руках у родственников в подлинниках. Данное обстоятельство, хотя и создает определенный информационный задел,
но снижает мемориальную ценность архивного фонда РАН.
6. Количество неописанных фондов личного происхождения с
каждым годом не уменьшается, так как объемные показатели принятых на хранение фондов ученых и отчетные цифры обработанных
документальных материалов за год практически равны.
7. Особенную тревогу вызывает упорядочение личных фондов
большого объема, которое в соответствии с существующими нормами
занимает у одного научного сотрудника от двух до трех лет (например,
фонды членов-корреспондентов И.М. Павлова – 716 см, В.Т. Пашуто –
960 см; академиков Ю.В. Бромлея – 14 м, И.И. Минца – 15 м и др.).
8. В последнее время наметилось новое направление – комплектование Архива РАН документами на электронных носителях,
возникающими в процессе научной и научно-организационной деятельности учреждений и ученых, что ставит проблему материально-технической оснащенности архива для хранения такого вида документов.
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Для улучшения постановки дел в области комплектования
Архива РАН представляется целесообразным и необходимым предпринять следующее:
1. Документально закрепить (на уровне постановления Президиума
РАН) правовой статус Архива РАН как головного академического
архива в системе академических учреждений, обеспечивающего сохранность и комплектование Архивного фонда РАН.
2. Решить вопрос о закреплении ответственности руководителей академических институтов за формирование и сохранность документальных фондов, описание и передачу их на государственное
хранение в уставных документах института.
3. Отрегулировать существующее в настоящее время несоответствие в штатном контингенте архивных работников, обслуживающих архивы академических учреждений, который должен определяться в зависимости от объема и количества хранимого материала.
4. Развернуть пропаганду деятельности Архива РАН в части
комплектования личными фондами членов РАН (например, подготовить буклет с информацией о работе Архива РАН в этой области с
последующим распространением его на Общем собрании РАН, Доме
ученых РАН, Совете молодых ученых РАН и др.).
5. Восстановить практику проведения общеакадемических
совещаний архивистов и архивных школ с целью ознакомления с
общим состоянием архивного дела в академических учреждениях и определение общих для всех архивистов проблем, от решения
которых зависит дальнейшее успешное развитие архивного дела в
Академии наук, в частности, и в стране в целом. Такие встречи, конечно, не решат всех проблем, которые стоят перед архивистами академических учреждений. Однако они позволят четче увидеть недостатки и определить пути их преодоления.
Вопросы комплектования архивных фондов
старейших академических институтов Урала
А.В. Дерябина
Академическая наука на Урале отметила 80-летний юбилей,
ее рождение связано с быстрым промышленным развитием СССР и
необходимостью создания угольно-металлургической базы на востоке страны. В 1931–1932 гг. были приняты решения общесоюзного
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и регионального уровней об организации академической структуры (впоследствии Уральский филиал Академии наук СССР – УФАН
СССР) в г. Свердловске [1]. Становление первых академических институтов проходило в сложных условиях при недостаточном финансировании научных исследований, нехватке научных кадров, оборудования и растянулось на несколько лет [2]. Структура УФАНа,
отдаленно напоминающая заявленную в установочных документах,
сложилась только в 1939 г., когда для усиления научно-исследовательской базы в систему АН СССР из Наркомата черной металлургии передан Уральский физико-технический институт (УралФТИ).
История самого УралФТИ начинается 1 января 1932 г. с выделением из Ленинградского физико-технического института (руководитель – академик А.Ф. Иоффе) и переводом в него 33 сотрудников
(В.И. Архаров, Я.Г. Дорфман, И.К. Кикоин, Г.В. Курдюмов и др.) [3].
На базе УралФТИ при участии существующих лабораторий филиала созданы следующие институты: 1) металлофизики, металловедения и металлургии; 2) химический; 3) горно-геологический [4]. Вопросы
комплектования именно этих институтов и будут рассмотрены в работе.
УФАН в 1971 г. преобразован в Уральский научный центр АН
СССР; в 1988 г. сформировано Уральское отделение АН СССР. По
мнению исследователей, «уральская наука постепенно приобретала
черты многоотраслевого научно-исследовательского комплекса» [5].
Развивались и институты Филиала – Центра – Отделения: менялась
структура, состав лабораторий, названия и т.д. Ни один из обозначенных выше институтов не сохранился в том виде, в каком был в
1939 г. С данной проблемой и связан вопрос формирования архивных
фондов институтов.
Управленческая документация с момента образования института в 1932 г. представлена только в Институте физики металлов
(см. таблицу). Документов других институтов предвоенного периода сохранилось немного. В основном они сосредоточены в фонде
Президиума Уральского филиала и представлены планами и отчетами о научной деятельности, документами о финансировании научных работ, сведениями о научных кадрах. Летом 1945 г. на заседании
Президиума УФАН СССР рассмотрен вопрос об изменениях в структуре институтов. В результате лаборатории металлургических процессов черных и цветных металлов из состава Института металлофизики и металлургии были переданы в состав Химического институ51

та, в соответствии с чем этот институт стали именовать Институтом
химии и металлургии (ИХМ), а Институт металлофизики и металлургии – Институтом физики металлов (ИФМ) [6]. Работа в ИХМ велась по трем основным направлениям: разработка теории металлургических процессов; интенсификация металлургических процессов
черных и цветных металлов; изыскание новых видов сырья для металлургической и химической промышленности Урала. Документы
будущих химических институтов за 1945–1952 гг. сосредоточены в
фонде Института металлургии УрО РАН.
Виды и крайние даты документов по истории институтов УрО РАН,
хранящихся в Научном архиве УрО РАН
Фонды НА УрО РАН
Институт физики металлов
Институт металлургии
Институт геологии и геохимии
Институт химии твердого тела
Институт геофизики
Институт высокотемпературной электрохимии

Управленческая Научная докуДокументы по
документация
ментация
личному составу

–

–

1932–1957
1946–1982

1939–1982

1946–1970

1939–1995

1940–1967

1946–1970

1955–1996
1958–1990

1933–1984
1934–1999

1956–1970
1958–1970

1958–1991

1941–2005

1958–1982

В 1955 г. химические лаборатории выведены в состав Института
химии (на базе Отдела химии Президиума, включающего пять лабораторий). Директором Института химии назначен профессор, д. х. н.
В.Г. Плюснин [7]. Документы с 1955 г. сосредоточены в фонде Института
химии твердого тела, который является правопреемником первого
Химического института. Само же название «химии твердого тела»
институт получил только в 1991 г. (постановление Президиума АН
СССР от 9 апреля 1991 г. № 109). В этом же фонде находится управленческая документация Института высокотемпературной электрохимии, который был образован 1 января 1958 г. на базе лаборатории электрохимии
Института химии. Первым директором Института электрохимии стал
д. х. н. М.В. Смирнов [8]. То же касается и документации Института
органического синтеза. Более 50 лет лаборатории органического и
неорганического профиля были объединены в одном институте, но в
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1988 г. принято решение о передаче лабораторий органического профиля из Института химии УрО РАН в Институт химии Башкирского
научного центра УрО РАН с организацией отдела тонкого органического синтеза и местонахождением в г. Свердловск. В 1993 г. на базе
отдела организован Институт органической химии УрО РАН, директором которого стал академик О.Н. Чупахин. Фонд данного института берет свое начало с 1988 г.
Горно-геологический институт дал начало двум самостоятельным институтам. С января 1957 г. в целях улучшения планирования научной работы и научно-методического руководства лабораториями Президиум УФАН СССР постановил организовать в составе Горно-геологического института: геофизический, геологический и
горный отделы [9], в 1958 г. – Институт геофизики УФАН СССР на
базе отдела геофизики института [10]. Горный и геологический отделы института продолжили разработку проблемы интенсификации существующих и изыскания новых технологических процессов
в горном деле, вопросов металлогении, петрографии, минералогии, геохимии и гидрогеологии Урала. Однако уже в 1962 г. в соответствии с постановлением Госкомитета Совета Министров РСФСР
от 28 февраля 1962 г. № 78 Горно-геологический институт разделен
на Институт горного дела и Институт геологии [11]. Управленческая
документация описанных институтов этапа их становления отложилась в фонде Института геологии и геохимии.
Научная документация институтов включает в себя итоговые
отчеты по завершенным научно-исследовательским работам (НИР),
диссертации, аннотации НИР, регламенты НИР, рукописи неопубликованных работ, отчеты экспедиций, журналы записей экспериментов, анализов и т.д. Хронологически в описях некоторых институтов
она представлена более ранними документами, чем управленческая.
Связано это с тем, что формирование направлений научных исследований происходило намного раньше создания самостоятельного института. Так, например, в составе УФАНа в 1932–1934 гг. работала группа геофизики, далее – сектор и отдел геофизики Горногеологического института [12]; в Химическом институте еще в 1939 г.
созданы лаборатории электрохимии расплавленных солей (руководитель – С.В. Карпачев) и лаборатория кинетики и катализа (позже – кинетики металлургических процессов, руководитель – Г.И. Чуфаров)
[13]. Научная документация первой половины ХХ в. вошла в состав
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фондов будущих институтов геофизического, металлургии и высокотемпературной электрохимии. Она уникальна тем, что предоставляет информацию по развитию научных исследований, ставших впоследствии известными научными школами в металлургии, химии,
геологии, геофизике не только в Уральском регионе.
Документы по личному составу в фондах институтов охватывают период с момента их организации до 1970 г. Они однотипны и представлены в основном приказами по личному составу институтов, списками сотрудников. Отчетные документы Отдела кадров Президиума
Уральского филиала этого периода дают более полную информацию
о росте и подготовке научных кадров, научных специальностях, социальном, половом, возрастном составе сотрудников. Личные дела
уволенных сотрудников институтов сформированы в единую опись в
фонде Президиума Уральского филиала за 1936–1970 гг. В ней представлены личные дела первых директоров академических институтов и известных ученых (Л.Д. Шевяков, С.В. Карпачев, И.К. Кикоин,
Н.В. Деменев, А.А. Иванов, В.В. Михайлов, И.Я. Постовский, В.С. Сы
рокомский, К.М. Чарквиани, Р.И. Янус и др.). Документы по личному
составу с 1971 г. хранятся в академических институтах.
Таким образом, в фондах старейших академических институтов отложился комплекс управленческой, научной документации
и документов по личному составу. Только в ИФМ в 1970 г. создан
Научный архив, успешно работающий и сегодня. Данную особенность надо учитывать исследователям, занимающимся вопросами
истории науки. Управленческая документация институтов представлена хронологически ровными комплексами, и речь сегодня идет о
передаче на хранение в Научный архив УрО РАН документов 1990 –
2000-х гг. Но институты неохотно расстаются с научной документацией (отчетами по НИР и диссертациями). Особенно много вопросов
возникает при передаче на постоянное хранение современных научных документов. Сотрудники Научного архива УрО РАН проводят работу с архивистами и руководителями институтов, чтобы создавать
условия для обеспечения сохранности документов в институтах.
***
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Формы и пути использования документной информации
в Научном архиве Карельского НЦ РАН
Ю.И. Попова, Л.Б. Галанина
Неотъемлемой частью архивной работы наряду с комплектованием документами и хранением фондов является использование ре
троспективной документной информации. В последние годы отмечается значительное повышение спроса на архивную информацию со
стороны широких слоев населения.. Понятно, что ключевую роль в
удовлетворении запросов пользователей играют государственные архивы всех категорий – от центральных областных и республиканских
до внутриведомственных [1]. При этом Академические научные архивы играют значительную роль в этом процессе.
Научный архив Карельского научного центра РАН (КарНЦ
РАН) много внимания уделяет использованию документов своих фондов. Однако в течение долгого периода времени формы этой работы
оставались практически неизменными – предоставление архивных
документов и информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами.
Архивные фонды, сконцентрированные на базе Научного архива КарНЦ РАН, представляют собой богатейшие источники специальной информации в различных областях науки. Поэтому именно предоставление архивных документов в учебно-методических и исследовательских целях является самой популярной формой использования
документной информации. Ежегодно в среднем мы регистрируем
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250–260 посещений. Наши постоянные пользователи, в первую очередь, сотрудники научного центра и его семи институтов: Института
языка, литературы и истории, Института биологии, Института вод
ных проблем Севера, Института леса, Института геологии, Института экономики, Института прикладных математических исследований.
Их доля среди общего количества пользователей архива ежегодно
достигает 70 %. Вторая группа это так называемые «сторонние исследователи» как наши соотечественники, так и иностранные граждане: студенты и преподаватели высших учебных заведений, сотрудники государственных музеев, представители музыкальной культуры
г. Петрозаводска и СМИ, приезжие из Северо-Западного региона РФ
и г. Москвы. Ежегодно запрашивают до 3 тыс. ед. хр. Наибольшим
спросом пользуется фонд Института языка, литературы и истории (Ф. 1)
и фонд Института биологии (Ф. 3).
Вторая по степени востребованности форма использования
архивных документов – информационное обеспечение граждан в соответствии с их запросами. Большинство запросов связаны с социальной защитой прав на пенсионное обеспечение, подтверждением
оснований для получения льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ. Ежегодно архив регистрирует до 160 социально-правовых запросов. Динамика количества запросов за 2001–2012 гг. имела
свой абсолютный пик в 2008 г., когда в архив обратилось более 500
чел. В последующие годы количество социально-правовых запросов
снижалось и в 2012 г. достигло 86. Сегодня в запросах социально-правового характера, поступающих в Научный архив на исполнение, преобладают вопросы о подтверждении стажа работы, периода длительных отпусков и размера заработной платы.
Сейчас мы убеждаемся в необходимости освоения новых форм
и путей использования документной информации. Первые шаги в
этом направлении уже сделаны. В Научном архиве возобновилось
проведение выставок архивных документов. В 2010–2012 гг. сотрудники организовали семь выставок. Их тематика довольно широка:
от событий и памятных дат общественного (патриотического) значения до юбилейных дат из истории научного центра, его институтов
и научных сотрудников. Это выставка к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, персональные выставки к юбилейным датам
ведущих ученых КарНЦ РАН. В текущем году уже состоялись две из
пяти запланированных. В январе развернута выставка к 85-летию со
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дня рождения известного российского писателя и филолога-фольклориста Д.М. Балашова, в феврале – выставка, посвященная развитию
карельского языка. В планах Научного архива стоит создание итоговых путеводителей выставок с краткой аннотацией экспонированных
документов.
Сегодня, на наш взгляд, больше внимания следует уделять инициативному информированию пользователей о структуре и составе
фондов Научного архива. В решении этой задачи огромную роль играет широкое внедрение современных информационных технологий. С
2012 г. в архиве начата работа по созданию электронной базы данных
по программе ИС АРАН (http://isaran.ru). Кроме того, у архива появились свой раздел на официальном сайте КарНЦ РАН (http://www.krc.
karelia.ru) и электронный адрес в Интернете. В рамках определения
перспективных направлений работ, в том числе по информатизации
Научного архива в Карельском научном центре проводилось анкетирование сотрудников. Респонденты активно высказывались за создание страхового фонда и фонда пользования архивными документами
в электронном виде, а также электронных справочников о составе и
содержании фондов (путеводители, обзоры).
В Научном архиве КарНЦ РАН с 2013 г. начат выпуск ежегодных календарей памятных и знаменательных дат. В основе данного
тематического справочника – хронологизация событий, связанных с
деятельностью учреждений, входящих в структуру КарНЦ РАН: организация институтов, создание крупных отделов, лабораторий, а также юбилейные даты из жизни ведущих ученых. Календарь органично
включается в повседневную жизнедеятельность центра и является
хорошим примером связи прошлого и настоящего, истории и современности. Область применения календаря лежит в организации информационных мероприятий с привязкой к конкретной дате, ведении
делопроизводства по личному составу с изданием соответствующих
приказов по кадрам и деловой переписки руководства центра с органами местного самоуправления.
Методика создания календаря находится в процессе разработки, однако уже определены ее ключевые моменты. Первый – вычленение событий научно-организационного характера по годовым отчетам институтов и центра. Второй – поиск данных по личным делам
сотрудников КарНЦ РАН. Хороший эффект дает сотрудничество с
научной библиотекой, которая дополняет календарь сведениями, по57

черпнутыми из опубликованных источников. В процессе работы по
созданию календаря возникает немало проблем, в том числе связанных с определением четких критериев отбора исторических событий
(создание, перевод из одного структурного подразделения в другое
без изменения функций, переименование, реорганизация и т.д.). Еще
сложнее определить критерии отбора персоналий. Для успешного решения указанных проблем необходимо тесное взаимодействие архива
с заинтересованными пользователями – сотрудниками центра и институтов.
При обсуждении форм и путей использования документной информации нельзя недооценивать значение системы научно-справочного аппарата (НСА). Содержащаяся в различных архивных справочниках, обзорах и путеводителях вторичная информация о документах
в ряде случаев способствует быстрой ориентации пользователей в составе и содержании архивных фондов. В Научном архиве КарНЦ РАН
на сегодняшний день имеется большой потенциал для совершенствования имеющейся системы НСА, составными частями которой являются описи дел и тематические каталоги (на бумажной основе). При
этом нельзя не согласиться со словами главного специалиста Комитета по делам архивов Пермской области В.Г. Еременко: «Перспективы
развития НСА к документам ˂…˃ архивов всецело зависят от задач
использования документов, привлечения к ним новых исследователей» [2]. Для дальнейшего развития НСА Научного архива необходимо вести углубленную разработку фондов с научно-технической документацией. В ближайших планах архив должен приступить к еще
одной форме использования документной информации через публикационную деятельность в тесном сотрудничестве с сотрудниками
Института языка, литературы и истории.
Такими в Научном архиве КарНЦ РАН видятся основные формы использования документной информации фондов, а пути для их
осуществления лежат в умелом сочетании современных информационных технологий с традиционными архивоведческими принципами.
***

1. Солдатова О.Н. Форум «Память о прошлом» : использование архивных
документов в филиале РГАНТД // Отечественные архивы. 2012. № 4. 17–20.
2. Еременко В.Г. НСА к документам муниципальных архивов Пермской области: состояние и пути развития // Отечественные архивы. 2003 № 3. С. 44.
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Личная библиотека геолога А.Я. Кремса
Е.Г. Булдакова, Л.П. Рощевская
В последние годы уделяется большое внимание изучению личных библиотек. Чаще всего объектом исследования становятся коллекции в составе библиотечных хранилищ. Музейные фонды реже
подвергают даже первичному анализу. В Республике Коми имеется
мемориальный комплекс, в котором сохранена личная библиотека
известного геолога: музей-квартира Андрея Яковлевича Кремса в
составе Муниципального учреждения «Музейное объединение» муниципального образования городского округа «Ухта».
Сообщение преследует цель – дать первую характеристику личной библиотеке Андрея Яковлевича Кремса (1899–1975), д.г.-м.н., профессора, дважды лауреата Сталинской премии СССР (1947 и 1951 гг.),
Героя Социалистического Труда (1969 г.).
А.Я. Кремс начал свой трудовой путь в Азербайджане (1920 г.) в
геолого-разведочных бюро и центральном аппарате «Азнефти». Без
отрыва от производства окончил Азербайджанский нефтяной институт (1931 г.). В 1934 г. был направлен на работу в Главное управление
нефтяной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР (г. Москва), где занимал должность главного геолога. В
1936 г. с группой специалистов нефтяной промышленности командирован в США для ознакомления с поисками, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений. Результатом командировки
стал вывод о необходимости применять в геологоразведке страны
геофизические методы. Во время XVII Международного геологического конгресса в Москве А.Я. Кремс был ответственным куратором
оргкомитета конгресса по проблемам нефти. В эти годы инженер-геолог опубликовал более 40 научных статей в ведущих изданиях отрасли, заведовал кафедрой разведки нефтяных месторождений в Московском нефтяном институте.
Однако в 1938 г. по необоснованному обвинению А.Я. Кремса
арестовали и осудили на восемь лет лагерей. Так опытный геолог оказался в Ухте и направлен в только что организованное бюро по проектированию Ярегской нефтешахты № 1. При его непосредственном
участии впервые осуществлена шахтная добыча нефти на Ярегском
месторождении в Коми ACCP.
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Летом 1940 г. А.Я. Кремс освобожден из-под стражи и назначен
начальником геолого-разведочного отдела управления Ухтижемлага,
затем главным геологом (1942 г.). В 1944 г. возглавил правительственную комиссию по ознакомлению с состоянием поисковых работ Севморпути на нефть и газ и находился в командировке в районе
Усть-Енисейского порта и Нордвика в Арктике.
В 1947 г. ученый успешно защитил докторскую диссертацию
по теме «Геологические основы шахтной разработки нефтяных месторождений».
С 1960 г. А.Я. Кремс занимал пост заместителя начальника и главного геолога Ухтинского территориального геологического управления
(УТГУ). С 1966 по 1975 г. – заместитель начальника по науке УТГУ и
по совместительству руководитель лаборатории разведки газовых и
газоконденсатных месторождений Коми филиала ВНИИГАЗа в Ухте.
В течение 34-х лет А.Я. Кремс руководил геолого-разведочными работами и научными исследованиями по подготовке сырьевой
базы на северо-востоке Европейской части России, стал одним из руководителей геолого-разведочных работ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, исследовал вопросы формирования и закономерности размещения нефтяных и газовых залежей. В этот период в
Коми АССР открыты более 30 месторождений нефти и газа.
Андрей Яковлевич – автор и соавтор свыше 130 научных работ
по геологии, в том числе нескольких монографий, а также большого
числа научно-популярных статей. Фактически выдающийся геолог
страны был внештатным корреспондентом почти всех республиканских газет на протяжении нескольких десятилетий. Вел большую общественную работу по обучению и воспитанию молодежи, организовал Малую академию для старшеклассников (1965 г.). А.Я. Кремс
стоял и у истоков создания Ухтинского индустриального института
(1967 г.), решением Высшей Аттестационной Комиссии от 30 июня
1971 г. был утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Геология нефти и газа».
А.Я. Кремс награжден тремя орденами В.И. Ленина (1931, 1952,
1969 гг.), двумя орденами «Трудового Красного Знамени» (1944,
1966 гг.), двумя орденами «Красной Звезды» (1945, 1946 гг.) и медалями. Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР и РСФСР
(1944, 1946 гг.), почетный гражданин Ухты (1973 г.). Его имя занесено
в Книгу Вечной Трудовой Славы Коми АССР (1966 г.). Его именем
60

названы вид из класса брахиопод в девоне Русской платформы, а также улица в Ухте (1975 г.) и учебно-геологический музей Ухтинского
государственного технического университета (1993 г.). На доме, где
жил А.Я. Кремс, установлена мемориальная доска с барельефом ученого (1975 г.). Ему присвоено звание «Ухтинец ХХ века» (2000 г.) [1].
Незадолго до кончины профессора в Ухте произошло значимое событие – Исполнительный комитет Ухтинского городского
Совета депутатов трудящихся рассмотрел инициативу А.Я. Кремса
«о безвозмездной передаче Ухтинскому индустриальному институту
своей личной библиотеки, имеющей исключительно большое значение в подготовке и воспитании специалистов нефтегазовой промышленности и геолого-разведочных работ». В середине марта 1975 г.
состоялась торжественная церемония передачи. Исполком обязал
ректора института «обеспечить полную сохранность книжного фонда
личной библиотеки и архива» Кремса, произвести для этого инвентаризацию и классификацию литературы и архива, а наиболее ценные
издания и архивные материалы, имеющие историческое значение, использовать для создания Ухтинского историко-краеведческого музея.
4 мая 1975 г. подписан соответствующий приказ по Ухтинскому институту. В конце 1976 г. горисполком создал комиссию по изучению
научной, производственной деятельности печатного и рукописного
фонда работ А.Я. Кремса. К середине июля 1977 г. комиссия подготовила проект постановления горисполкома, в котором впервые
очень коротко была дана характеристика научного наследия ученого,
подчеркнута его значимость для освещения проблем геологии нефти
и газа, становления и развития нефтегазовой промышленности Коми
АССР, выполнена в самых общих чертах классификация личной библиотеки и документального фонда. Члены комиссии считали необходимым сохранить все материалы непосредственно в рабочем кабинете Андрея Яковлевича (ул. Кремса, д. 3, кв. 22) для последующего
преобразования его в дом-музей. В сентябре 1977 г. Ухтинский горсовет поддерживает данное предложение, а постановление Совета
Министров Коми АССР, казалось бы, закрепило его юридически.
Но время шло, а реальной работы по созданию мемориального комплекса не проводилось. Пока была жива вдова А.Я. Кремса,
А.Я. Молий, работу по обработке документов и библиотеки не завершили, а после ее кончины в апреле 1979 г. инициативу проявила
жена младшего брата Молий – Нина Васильевна Молий, которая бо61

лее десяти лет обрабатывала архив ученого, составила список его
трудов (338 названий) и предварительные описи документальной части собрания.
2 апреля 1982 г. Н.В. Молий письменно обратилась к председателю Госплана СССР Н.К. Байбакову с просьбой решить наконец-то вопрос о создании мемориального кабинета-музея А.Я. Кремса. Вероятно,
по результатам обращения родственницы в 1982 г. Ухтинский горсовет создал новую комиссию для отбора, систематизации документов
и книг Кремса и передал рабочий кабинет Кремса из Ухтинского индустриального института в городской краеведческий музей.
Следует подчеркнуть, что Н.В. Молий внесла большой вклад в
создание кабинета-музея и сохранение наследия А.Я. Кремса. С ее помощью директору Ухтинского краеведческого музея М.И. Кузнецовой
удалось вернуть значительное количество личных вещей, документов,
книг, которые с 1975 по 1982 г. оказались в различных учреждениях.
Благодаря воспоминаниям коллег А.Я. Кремса, старым фотографиям, сотрудники музея воссоздали, по мере возможности, первоначальный облик кабинета. В 2011 г. по формальным основаниям кабинет-музей был переименован в музей-квартиру А.Я. Кремса.
Такова сложная история возникновения мемориального комплекса и закрепления его юридического статуса.
Согласно первым описям 1980-х гг., библиотека А.Я. Кремса
насчитывала 7 803 ед. хр., в том числе 2 037 названий книг и авторефератов, 5 766 ед. газет и журналов, включая вырезки и отдельные
оттиски. К сожалению, в 1980-х гг. описи составлены очень поверхностно, без соблюдения музейных правил, не присвоены инвентарные номера. Для устранения данных нарушений в 2011 г. сотрудники
музея приступили к составлению новых описей. К концу 2012 г. обработано 2 350 названий книг, брошюр и ряда периодических изданий. В данном сообщении сделан анализ описанных 2 350 ед. хр.
Временные рамки книжных изданий личной библиотеки А.Я.
Кремса охватывают период с 1908 по 1975 г., имеются единичные экземпляры книг, вышедших после 1975 г.
Коллекция включает издания СССР (союзные, союзных республик, областные, краевые) и несколько выпущенных за рубежом
(Великобритания, США, Китай) [2]. Язык публикаций – русский, около 10 книг, журналов и оттисков – на английском, китайском и коми
языках.
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Основную часть библиотеки составляют опубликованные исследования по геологии: общей, геологии нефти и газа, угольных месторождений, редких металлов, минералогии, гидрогеологии, геофизике,
стратиграфии, тектонике, литологии и петрографии, геохимии, сборники статей, посвященные международным, отечественным конгрессам, съездам, совещаниям и конференциям, периодические издания
ведущих отраслевых научных учреждений страны, палеонтологии,
исторической геологии, истории геологической науки, библиографические издания и биографические исследования. При содержательном
анализе состава личной библиотеки А.Я. Кремса следует особо отметить наличие трудов выдающихся ученых: А.Д. Архангельского (издания 1923, 1934, 1954, 1941 гг.), А.Е. Ферсмана (1934, 1946, 1959 гг.) и мн.
др., а также переводных иностранных монографий 1920–1940-х гг.
Не меньший объем книжного собрания посвящен нефтегазодобывающей промышленности, проблемам разработки месторождений углеводородов, вопросам экономики. В коллекции представлены
немногочисленные (по сравнению с геологией) издания по астрономии, палеогеографии, истории, философии, искусству, художественная литература и краеведческие публикации.
Большую часть личной библиотеки ученого, согласно музейным перечням 1980-х гг., составляет периодика. Прежде всего, это
самый широкий спектр академических, профессиональных журналов научно-технических обзоров, бюллетеней (более 40). Во многих
из них А.Я. Кремс активно публиковался на протяжении многих лет
(«Азербайджанское нефтяное хозяйство», «Нефтяное хозяйство», «Геология нефти и газа», «Известия высших учебных заведений. Нефть и
газ» и др.).
Андрей Яковлевич выписывал в разные периоды порядка 18 газет (центральных и местных, посвященных политике, экономике,
литературе). В этой группе наибольший интерес представляют местные газеты «За новый Север» и «За ухтинскую нефть», подшивки
которых отсутствуют в других общедоступных библиотеках Ухты.
Мемориальное и музейное значение библиотеке придает не
только ее принадлежность А.Я. Кремсу, но и наличие более 190 дарственных надписей. Такие автографы позволяют очертить круг научного общения А.Я. Кремса, отражают его сотрудничество с редакциями печатных изданий и учреждениями. Выявлены дарственные
надписи от академиков и членов-корреспондентов АН СССР и Азер63

байджанской ССР М.В. Абрамовича, Н.Б. Вассоевича, М.И. Варенцова, А.А. Трофимука, К.Б. Аширова и мн. др. Среди ученых, имеющих отношение к нашему региону, необходимо указать автографы
А.А. Чернова, В.М. Сенюкова, В.А. Витязевой, Н.И. Шишкина и др.
Собственного экслибриса А.Я. Кремс не имел, поэтому на каждом издании ставил свой автограф (на обложке, титульном листе,
иногда на листе с содержанием или на страницах со своими статьями). В книжном собрании выявлены штампы с отметками «секретно»,
«для служебного пользования», библиотеки Центральной научно-исследовательской лаборатории и Отделения Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний в Коми АССР.
Преобладающая часть печатных изданий содержит значительное количество пометок А.Я. Кремса. Пометы выглядят чаще всего как подчеркивания отдельных строк, вдоль абзаца, знак «NB!»,
повторение на полях наиболее значимых моментов текста. В ряде
случаев Кремс вступал в полемику с автором: ставил вопросительные знаки, излагал свои аргументы. В целом, сохранившиеся пометы
дают бесценный материал для характеристики не только профессиональных взглядов, но и личности, человека их оставившего. Любопытно,
например, что А.Я. Кремса, судя по пометам, очень увлекло учение
древнекитайского полулегендарного философа-мудреца V–VI в.
до н.э. Лао Цзы.
Особенностью личной библиотеки А.Я. Кремса является принадлежность к музейному мемориальному ансамблю, который предполагает сохранение обстановки кабинета, учета авторского принципа
расположения всех предметов, в том числе и печатных изданий. Так,
книги и журнальная часть периодики экспонируются в соответствии
с замыслом владельца на стеллажах; газеты были сгруппированы по
темам в отдельные папки; ряд публикаций хранились Андреем Яковлевичем вместе с рукописями, что значительно затрудняет обработку предметов по видам инвентаря и их использование. Принцип авторской расстановки нарушен лишь в одном случае – работы самого
А.Я. Кремса и публикации о нем – размещены на рабочем столе и
прилегающей к нему полке, чтобы посетители музея визуально могли
ознакомиться с общим объемом и наименованиями книг и журналов.
Последняя группа изданий (работы самого А.Я. Кремса и о
нем) выделена в отдельный блок и в рамках библиотеки в целом, вне
зависимости от характера и тематического содержания публикации.
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Из этого обстоятельства закономерно вытекает вопрос о составлении библиографического указателя.
Еще при жизни А.Я. Кремса в 1971 г. у сотрудников Научной
библиотеки Коми филиала АН СССР возникла идея издать библиографию его трудов. ученый предоставил необходимые материалы, но
данное намерение не осуществилось. Видимо, тогда же Н.В. Молий
на основании заметок самого геолога составила список его опубликованных работ, к сожалению, не содержащий точных выходных.
В 1977 г. Национальной библиотекой Коми АССР был выпущен указатель литературы «Андрей Яковлевич Кремс» под редакцией Е.П. Березиной [3], содержащий 153 описания.
В связи с отсутствием полной библиографии работ ученого
одной из главных задач при изучении личной библиотеки А.Я. Кремса стало составление полной библиографии. Были совмещены описания Н.В. Молий и Е.П. Березиной, сопоставлены и выверены с выявленными фактически в квартире-музее публикациями А.Я. Кремса
(204 ед. хр.). Значительное количество библиографических описаний
выполнено на основе методичной работы с местными и центральными библиотеками страны.
Несмотря на то, что в данном сообщении предпринята лишь первая попытка характеристики личной библиотеки геолога А.Я. Кремса,
можно с уверенностью говорить о ее мемориальной, научной значимости, благодаря профессиональной подборке литературы владельцем.
Сопоставление с доступными систематическими каталогами библиотек Ухты позволяет говорить о наличии в собрании А.Я. Кремса
уникальных для города книжных и периодических изданий, которые
могут представлять интерес, прежде всего, для ученых-геологов и
историков.
***

1. Рощевская Л.П. Андрей Яковлевич Кремс // Ухтинский государственный технический университет : пути становления и развития. Ухта : УГТУ, 2008. С.33–34.
2. Geology of Natural gas. A Symposium. Edited by Henry A. Ley. London, 1935.
1228 р. The oil weekly // USA, 1938 № 2; Кремс А.Я. Вопросы формирования залежей
нефти и газа / кит. яз. // Пекин, 1956. 274 с.
3. Березина Е.П. Андрей Яковлевич Кремс (1899–1975) / Указатель литературы. Сыктывкар, 1977. 28 с.
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Личный архив члена-корреспондента РАН Ф.Н. Юдахина
Я.В. Боровая
Личный архив ученого представляет собой собрание результатов его научной и общественной деятельности, позволяет не только познакомиться с его трудами и научной деятельностью, но и во
многом понять внутренний мир, научные и общественные интересы. Однако создание достаточно полного архива является далеко не
простым делом. Личный архив создается обычно после смерти того,
кому он принадлежит, мало людей думают о своих архивах при жизни. Хороший личный архив должен создаваться заблаговременно и
чем раньше, тем больше материалов можно собрать и тем лучше будет архив. Работа по комплектованию архива документами личного
происхождения – одно из наиболее сложных направлений деятельности архива, поэтому необходимо поддерживать постоянный контакт с держателем личного фонда.
В Архангельском научном центре УрО РАН нет официально
созданного научного архива, все документы после обработки хранятся по структурным подразделениям и отделам. Поэтому очень трудно в такой ситуации было найти место для хранения личного архива
Ф.Н. Юдахина, и все обработанные документы хранились в коробках
в кабинете отдела кадров.
Феликс Николаевич Юдахин (1934–2011), член-корреспондент
РАН, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР, д.г.-м.н.,
профессор, крупный специалист в области изучения глубинного строения и современной геодинамики литосферы, сейсмичности и сейсмического районирования, геоэкологии. После распада СССР Президиум
РАН, учитывая большой опыт ученого и организатора науки, предложил Ф.Н. Юдахину переехать на работу в Архангельск. Около 20
лет он жил в Архангельске, работая директором Института экологических проблем Севера УрО РАН, а затем – председателем Президиума
Архангельского научного центра УрО РАН.
Документы личного фонда поступили в Научный архив Ар
хангельского научного центра Уральского отделения РАН от вдовы
ученого Лилии Анатольевны Юдахиной в сентябре 2011 г., которая
передала документы научно-организационной деятельности, фотодокументы, личные вещи, переписку, отчеты о командировках в период работы Ф.Н. Юдахина в Институте сейсмологии АН Республики
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Кыргызстан, кандидатскую и докторскую диссертации с авторской
правкой и приложения к ним, списки научных работ, личную библиотеку, насчитывающую более 503 книг с дарственными надписями.
В АрхНЦ УрО РАН также осталось около 100 ед. хр. материалов о
деятельности Ф.Н. Юдахина, в том числе отчеты по заграничным командировкам, поздравительные адреса, научные работы и статьи.
Материалы личного архива Ф.Н. Юдахина прошли частичную
обработку и составляют около 300 ед. хр. Они весьма разнообразны.
Интерес представляют личные документы фондообразователя
(дипломы кандидата и доктора наук, лауреата премии Правительства
РФ, аттестат профессора и др.), списки его научных работ, удостоверения о членстве в различных общественных организациях СССР.
Документы о служебной и общественной деятельности широко представлены материалами заграничных командировок, начиная с поездки на региональную ассамблею Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли в г. Хайдарабад (Индия) в 1984 г.
Имеются документы, касающиеся развития Института экологических проблем Севера УрО РАН и создания Архангельского научного центра УрО РАН.
Отдельный раздел составляют поздравительные телеграммы и
юбилейные адреса, в том числе от Академии наук Кыргызстана, академиков: Н.П. Лаверова, В.А. Черешнева, В.Н. Чарушина, Ж.И. Алферова,
Г.А. Месяца, Ю.С. Осипова и др. Все они показывают Феликса Ни
колаевича как видного ученого-геофизика, подчеркивают незаурядность организатора, талантливого наставника. Определенный интерес представляют отзывы и рецензии ученых на труды Ф.Н. Юдахина.
Личная переписка включена в отдельный раздел из 10 ед. хр.
Важнейшую часть фонда составляют рукописи кандидатской
и докторской диссертаций с авторской правкой и приложениями (рисунки, схемы, карты), материалы по подготовке и защите диссертаций, научные труды, рукописи статей, заметки и наброски, доклады
на различных конференциях, конгрессах и симпозиумах. В архиве
находится большое количество отзывов Ф.Н. Юдахина на научные
работы и авторефераты других ученых.
В архиве хранится много фотографий и видеодокументов Ф.Н. Юда
хина. Собранные материалы, представленные в подлинниках, помогают наглядно представить Ф.Н. Юдахина как ученого и человека.
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15 сентября 2012 г. в день рождения Ф.Н. Юдахина по инициативе руководства Архангельского научного центра УрО РАН открыт
мемориальный кабинет в здании Института экологических проблем
Севера УрО РАН (по адресу наб. Сев. Двины), где ученый работал последние пять лет. В музей переданы на временное хранение его личная библиотека и документы. Большую помощь в создании музейной
экспозиции оказала Л.А. Юдахина. Материалы, хранящиеся в мемориальном кабинете, будут полезны всем, кто интересуется историей
науки на Севере.
Практика сохранения и использования научных фондов
в Геологическом институте Кольского НЦ РАН
Ю.Л. Войтеховский
В апреле 2012 г. Геологический институт Кольского НЦ РАН
отметил 60-летие. В ходе подготовки исторической секции юбилейной Ферсмановской научной сессии обнаружился ряд недостатков в
практике сохранения и использования научных фондов института.
Автор статьи с позиций историка науки анализирует их и предлагает
меры по исправлению ситуации.
Исторически со времен Хибинской горной станции «Тиетта»,
основанной акад. А.Е. Ферсманом в 1930 г., сложилось так, что в
Кольском научном центре РАН (ранее – Кольский филиал АН СССР)
действует объединенный архив, в который институты сдают научные
отчеты и кадровые дела. Первое структурное подразделение в системе Кольского филиала АН СССР получило статус института в 1952 г. –
Геологический институт. До этого 20 лет были полны забот: предвоенное промышленное строительство на Кольском п-ове, начало войны, эвакуация на Урал, возвращение и послевоенное восстановление
хозяйства. На этом фоне вопросы внутренней организации Кольского
филиала АН СССР отошли на второй план. И лишь теперь видны некоторые просчеты в практике сохранения и использования научных
фондов. Подчеркнем, что проблема не в сохранении – при должной постановке дела архивные материалы, особенно кадровые дела, надежно
хранятся в сейфах – а в их творческом использовании, особенно, научных фондов. Иначе говоря, проблема видится не с точки зрения архивиста-делопроизводителя, а с точки зрения историка науки.
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На первый взгляд это естественно – собрать в одном месте
личные дела бывших сотрудников институтов и ими же написанные
научные отчеты. В личных делах собраны истории людей, в научных
отчетах – истории идей, отложенные «до востребования». На самом
деле, даже все вместе – еще не история, которая, тем не менее, должна быть написана. Обычно немногочисленные сотрудники архива не
в состоянии выполнить эту работу. Во-первых, поскольку ориентированы руководством, главным образом, на кадровое делопроизводство (выдачу всевозможных справок в установленные государством
сроки). Во-вторых, потому что обычный сотрудник архива не может
освоить массив специальной информации для написания подлинной истории (Геологического, Горного, Химического, Биологического,
Полярного геофизического… института), в которой главное – не перечень событий, а эволюция научных идей.
Ситуация усугубляется там, где в структуре регионального центра
вовсе нет специализированного гуманитарного института, который
был бы призван к комплексному изучению истории освоения региона. Как показывает наш опыт описания истории Геологического
института Кольского НЦ РАН и Кольского отделения Российского
минералогического общества (РМО), это возможно лишь тогда, когда архивы хранят пласт ежедневной событийной истории, записанной «здесь и сейчас» в любом формате: газетах, журналах, буклетах,
фильмах, с недавних пор – на интернет-сайтах и т.д. Но для этого
изучение истории должно быть закреплено в уставах региональных
научных центров и институтов РАН независимо от их профиля, подкреплено кадрами и финансами. В тесной связи со сказанным находится Постановление Президиума РАН № 256 от 11 декабря 2012 г. «О
создании в научных учреждениях Российской академии наук подразделений по связям с общественностью».
Геологический институт Кольского НЦ РАН и Кольское отделение РМО уже в течение пяти лет в порядке инициативы издают
научно-популярный и информационный журнал «Тиетта», рассылаемый по центральным библиотекам, геологическим институтам
РАН, профильным кафедрам университетов, отделениям РМО и доступный на сайте http://geoksc.apatity.ru/publications/tietta/. Его цель –
фиксация истории «здесь и сейчас», популяризация науки, «связь с
общественностью, повышение информационной открытости, формирование благоприятного общественного мнения о деятельности»
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академического института и отделения РМО, как того требует постановление Президиума РАН.
В журнале постоянно публикуют исторические статьи и архивные материалы. Первый номер за 2012 г. целиком посвящен 60-летию
Геологического института Кольского НЦ, заполнен ранее не публиковавшимися документами об основании института, текстами выступлений акад. А.Е. Ферсмана, Б.М. Куплетского, В.И. Влодавца,
О.А. Воробьевой, А.Н. Лабунцова на первой Полярной конференции
1932 г. и архивными фотоматериалами. В других номерах публикуют обзоры событий, воспоминания, информации о конференциях, некрологи (акад. Н.П. Юшкина, А.П. Хомякова, Л.В. Махлаева
и др.). Привлекают внимание исследователей архивные документы
о Северной экскурсии Международного геологического конгресса
1937 г. и др. [1].
В качестве заключения перечислим главные моменты:
1. История науки – важное направление исследований, которое
необходимо прописать в уставах институтов РАН независимо от их
профиля.
2. Фиксация событийной истории должна выполняться профессионально. Научный и кадровый архивы институтов разделены и
обеспечены различными специалистами.
3. Популяризация науки, связь с общественностью, повышение информационной открытости, формирование благоприятного
общественного мнения о деятельности института, как того требует упомянутое постановление Президиума РАН, должны осуществляться через периодическое издание. Пример, принятый геологической общественностью России – научно-популярный и информационный журнал «Тиетта» Геологического института Кольского НЦ РАН и
Кольского отделения минералогического общества.
***

1. Войтеховский Ю.Л. Обзор событий // Тиетта. 2012. № 4. С. 35–42; № 2.
С. 16–31; № 3. С. 20–29. Архипов А.В. Воспоминания об А.И. Арсентьеве // Там
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ологического конгресса 1937 г. : продолжение // Там же. № 4. С. 45–51; Трейвус Е.Б.
Пётр Людовикович Драверт – поэт науки и природы // Там же. № 2. С. 37–42;
Войтеховский Ю.Л. Частично антисимметричные полиэдры: к 125-летию акад.
А.В. Шубникова // Там же. С. 44–45; Войтеховский Ю.Л. О пригодности амазонита,
кианита, тингуаита, хибинита, уртита и фойяита Кольского п-ова для камнерезных
и ювелирных изделий: из архивов Л.А. Попугаевой // Там же. С. 46–50; Васильев С.Б.
Топонимы Хибинского края // Там же. С. 51–61; Семёнов В.Е. Строим «мост» между
А.Е. Ферсманом и Г. Агриколой // Там же. С. 61–63; Семёнов В.Е. Некоторые детали родословной акад. А.Е. Ферсмана // Там же. С. 63–64; Семёнов В.Е. О водопаде
Куплетского // Там же. С. 80–83. Красоткин И.С., Войтеховский Ю.Л. Тингуаит – это
чудо: к истории изучения // Там же. № 3. С. 31–33; Пация Е.Я., Разумова И.А. Genius
loci : А.Е. Ферсман – культурный герой // Там же. С. 40–46; Войтеховский Ю.Л. О
результате осмотра о. Высокого : экспедиция В. Рамзая 1892 г. // Там же. С. 47–48;
Войтеховский Ю.Л. Отчет о поездке на о. Кильдин : экспедиция А.Н. Лабунцова
1931 г. // Там же. С. 48–50; Шпаченко А.К., Войтеховский Ю.Л. Эпизод из истории XI МГК в Стокгольме, 1910 г. // Там же. С. 55–60; Макарова Е.И. 90 лет со дня
рождения И.Д. Батиевой // Там же. С. 61–63; Войтеховский Ю.Л. E. Jeremine – ученица А.Е. Ферсмана на французской службе // Там же. № 4. С. 52; Войтеховский Ю.Л.
Книга Н.Я. Марра в библиотеке А.Е. Ферсмана // Там же. С. 53–55.

Сохранение, изучение и обзор научного наследия
академической океанологии в Музее Мирового океана
Ю.В. Степанчук
Музей Мирового океана образован Постановлением Прави
тельства РСФСР 12 апреля 1990 г. Первым его объектом стало легендарное научно-исследовательское судно «Витязь». В настоящее время у музейного причала ошвартованы подводная лодка Б-413, средний рыболовный траулер С-129, судно космической связи «Космонавт
Виктор Пацаев» (Ледокол «Красин» ошвартован в г. Санкт-Петербург
и является филиалом музея). Музею переданы памятник федерального значения Королевские и Фридрихсбургские ворота и памятник регионального значения Стрелковый проход. Первые 1 500 музейных
предметов, собранные будущим директором музея С.Г. Сивковой и
Е.Н. Цыганковой, были переданы в фонд из Калининградского областного историко-художественного музея. За 20 лет фонд музейных предметов вырос до 73 тыс. ед. хр. основного, научно-вспомогательного фонда и научного архива. Сформировано 26 коллекций,
среди которых картографическая, нумизматическая, филателистическая, фотодокументов, образцов техники, предметов морского быта
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и естественно-научные коллекции. Особое место занимает коллекция мемориальных предметов и письменных источников.
Океан взрастил и объединил плеяду людей – океанологов с неиссякаемым желанием изысканий и открытий, которые делали науку,
а значит, и историю. Разнообразное научное наследие, оставленное
великими учеными, имеет, несомненно, особое значение для развития науки. Интерес представляют документы, материалы и фотографии из личных архивов ученых. При научном изучении документов
различного содержания (справок, приказов, накладных и т.п.) можно
достоверно восстановить неизвестные моменты биографии ученых и
проследить этапы и результаты экспедиций.
В фондах Музея Мирового океана хранятся личные архивы ученых. Весь массив документов разделяется на два больших блока: архивы известных ученых-океанологов деятелей науки (И.Д. Папанин,
П.П. Ширшов, В.Г. Богоров, В.Г. Корт, М.В. Кленова) и архивы ученых-океанологов, принимавших участие в экспедиционных рейсах
НИС «Витязь» (В.П. Зенкович, Л.А. Пономарева и др.).
В рейсах НИС «Витязь» в научном составе экспедиций принимали участие свыше 700 чел. Вклад каждого научного сотрудника
неравнозначен. Основу научного состава составляли крупные ученые. Многие, начиная путь в первых рейсах судна, в дальнейшем
становились известными специалистами в разных областях науки об
океане. В фондах Музея Мирового океана находятся архивы нескольких ученых-океанологов, участников рейсов НИС «Витязь». Архивы
состоят из документов и материалов разного количества и ценности.
Архивы ученых-океанологов, участников рейсов НИС «Витязь»,
условно разделяют на три группы по количеству и типу накопленных документов:
1. С большим массивом материалов и документов разных периодов (В.П. Зенкович, Л.А. Пономарева). Архивы содержат оригинальные материалы, рассказывающие о ходе экспедиций и возникающих
проблемах.
2. Со средним количеством материалов (рукописи статей, рабочих материалов, схем, таблиц, рисунков и др.), оттисков статей и
фотографий (Н.Н. Сысоев, А.Д. Добровольский).
3. С небольшим количеством материалов, представленных в основном оттисками статей и фотографиями (Е.М. Крепс, П.Л. Безруков,
Л.А. Зенкевич).
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В фондах Музея находятся архивы более десяти ученых-океанологов. Архивы представлены разным количеством материалов и
документов и различны по своей значимости. Часть архивов требует
дальнейшего детального изучения и может послужить основой для
новых научных исследований.
Важной особенностью работы с научным наследием является
трудность датировки материалов и восстановления событий по представленным документам. В некоторых случаях восстановление и понимание череды жизненных событий возможны лишь при личной
беседе с владельцем архива или его родственниками. Эту проблему
стало возможным решить с появлением проекта «Устные истории».
Этот жанр позволяет записать на пленку живую беседу, что дает ценные материал для дальнейшего изучения.
Процесс формирования полноценной картины развития науки
об океане не результативен без всестороннего изучения жизни ученых, что возможно при наличии максимального количества архивов
ученых-океанологов. При этом мы сталкиваемся с важной проблемой
передачи наследия в фонды музея. Одним из путей решения проблемы является проведение встреч с учеными и их родственниками и
ознакомление с экспозициями и выставками, посвященными работе
и достижениям ученых-океанологов. Истинную научную ценность
наследие приобретает при его сохранении в фондах музея, научном
изучении и экспонировании.
История Института физики металлов УрО РАН
в документах и лицах (1932−2012 гг.)
В.П. Спирина
В истории самого крупного института УрО РАН – Института
физики металлов – немало дат, которые сотрудники помнят и чтят.
Приказ № 5 о создании с 1 января 1932 г. самостоятельной
группы Уральского физико-технического института в количестве
40 чел. подписан академиком А.Ф. Иоффе 20 января 1932 г. В приказе определены научные направления будущих лабораторий: магнитные и электрические явления, фазовые превращения в сплавах,
пластическая деформация металлов, электронография. Уральский
научно-исследовательский физико-технический институт вошел в
систему только что созданного Наркомата тяжелой промышленно73

сти СССР (НКТП), возглавляемого С.К. Орджоникидзе с подчинением его научно-исследовательскому сектору. Первым директором
на основании приказа от 19 июня 1932 г. № 86 назначен научный
аспирант УралФТИ М.Н. Михеев, имевший опыт партийной и комсомольской работы. Он возглавлял институт до 1986 г. (с двумя перерывами), был избран членом-корреспондентом АН СССР, удостоен
Государственной премии СССР и почетного звания «Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР».
Из Ленинградского физико-технического института на Урал
перешли 33 сотрудника, в том числе В.И. Архаров, Я.Г. Дорфман,
И.К. Кикоин, В.Г. Курдюмов, А.П. Комар, Б.Г. Лазарев, М.Н. Михеев,
М.В. Якутович, Р.И. Янус, ставшие впоследствии всемирно известными учеными. Этим же приказом восемь человек зачислены студентами-практикантами, в числе которых был П.А. Халилеев, позже доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной
премий. Летом 1932 г. научные кадры института пополнились молодыми специалистами, в частности, С.П. Шубиным, С.В. Вонсовским,
Я.С. Шур, А.А. Смирновым, М.М. Носковым [1].
В январе 1939 г. в связи с разделением Наркомтяжпрома СССР
на несколько отраслевых Наркоматов Уральский научно-исследовательский физико-технический институт передали в систему Наркомата черной металлургии СССР с подчинением техническому управлению.
Управление возглавлял заместитель наркома, академик И.П. Бардин,
который с осени 1938 г. стал руководителем Уральского филиала АН
СССР. По инициативе И.П. Бардина и при поддержке Свердловского
обкома ВКП(б) УралФТИ передали в АН СССР по решению СНК
СССР от 13 апреля 1939 г. и приказу Наркомчермета СССР № 266 от
5 мая 1939 г.
На заседании Президиума АН СССР 4 июня 1939 г. утвержден
акт приема Уральского физико-технического института в систему
АН СССР с включением его в Уральский филиал АН СССР [2].
УралФТИ объединился с существовавшей в УФАНе и возглавляемой членом-корреспондентом АН СССР С.С. Штейнбергом лабораторией металловедения, где уже несколько лет работали будущие ведущие ученые института академик В.Д. Садовский, доктор
наук К.А. Малышев и кандидат наук А.И. Стрегулин. В 1930-х гг. в
институт пришли будущие доктора наук Н.Н. Буйнов, В.В. Власов,
Н.В. Волкенштейн, С.А. Немнонов, М.М. Родигин, С.К. Сидоров [3].
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В годы Великой Отечественной войны М.Н. Михеев разрабатывал и внедрял в производство приборы для контроля массовых и ответственных деталей моторов и танков (коэрцитиметры).
В.Д. Садовский, К.А. Малышев и Н.Н. Буйнов работали над созданием танковой брони и бронебойных снарядов. С.В. Вонсовский и
Я.С. Шур трудились над неразрушающим магнитным контролем артиллерийских снарядов, а Р.И. Янус – над контролем железнодорожных рельсов. Аппаратуру для поиска затонувших кораблей создавал
П.А. Халилеев, получивший за эту работу Государственную премию
СССР. И.К. Кикоин, В.С. Аверкиев, В.С. Обухов стали авторами изобретения новых мин. И.Г. Факидов решал задачи размагничивания
корпусов кораблей.
После Великой Отечественной войны решение задач мирного
времени потребовало пересмотра профиля и структуры многих академических институтов. По решению Президиума Уральского филиала АН СССР от 26 июля 1945 г. из состава Института металлофизики, металловедения и металлургии выделены лаборатории, изучающие металлургические процессы черных и цветных металлов, а сам
институт переименован в Институт физики металлов [4].
С окончанием войны по результатам научных исследований
институт стал ведущим в Академии наук в области изучения физики
магнитных явлений. 4 октября 1947 г. Президиум АН СССР принял
постановление об организации при институте постоянной комиссии
по магнетизму под руководством доктора физико-математических
наук С.В. Вонсовского, 21 января 1955 г. – постановление об организации при институте редакции журнала «Физика металлов и металловедение». С 1965 г. при институте выходит второй академический
научный журнал «Дефектоскопия».
С 1 июня 1957 г. институт переведен на самостоятельный баланс, а по решению Президиума АН СССР от 14 марта 1958 г. выделен из состава УФАН СССР в самостоятельный институт с непосредственным подчинением Отделению физико-математических на
ук АН СССР. Постановлением 16 февраля 1962 г. Президиума АН
СССР приказом министра высшего и среднего специального образования СССР от 2 марта 1962 г. № 109/в при институте утвержден
Объединенный ученый совет по приему к защите диссертаций по
четырем специальностям физико-математического и технического
профиля [5].
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За успехи в развитии современной физики металлов Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1967 г. институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1972 г. за
достижения наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия СССР – Юбилейным
Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и ВЦСПС.
С целью дальнейшего развития физики твердого тела и укрепления связей науки с промышленностью Урала в 1976 г. создан отдел
института в г. Ижевске, преобразованный в 1982 г. в Физико-техни
ческий институт Уральского НЦ АН СССР. В 1986 г. в институт переведена группа работников из Института сильноточной электроники
Сибирского Отделения АН СССР, составивших отдел электрофизики, на базе которого создан Институт электрофизики Уральского НЦ
АН СССР.
В коллективе шесть действительных членов Российской академии наук: С.В. Вонсовский, В.Д. Садовский, И.М. Цидильковский,
В.М. Счастливцев, Ю.А. Изюмов, В.В. Устинов и девять членов-корреспондентов РАН (А.Б. Борисов, Б.Н. Гощицкий, М.Н. Михеев,
Н.В. Мушников, Е.П. Романов, В.В. Сагарадзе, Е.А. Туров, Я.С. Шур,
В.Е. Щербинин). Членами Академии наук СССР и РФ избраны И.К. Ки
коин, В.М. Садовский, перед этим проработавшие в институте более
10 лет. В Украинскую академию наук были избраны В.И. Архаров,
А.П. Комар и Б.И. Береснев, а в АН Белоруссии − Н.Н. Зацепин.
Членами Академии естественных наук РФ являются Э.З. Курмаев и
В.Г. Пушин, членами других общественных академий – еще несколько сотрудников.
Через докторантуру, аспирантуру и соискательство института подготовлены более 160 докторов и около 750 кандидатов наук.
В настоящее время в институте работают два академика, пять членов-корреспондентов РАН, 88 докторов и 192 кандидата наук.
Юбилеи института в 2007 и 2012 гг. послужили поводом для
издания сборников документов и материалов по истории института «Физика металлов на Урале. История Института физики металлов в документах» (2007 г.) и «Физика металлов на Урале. История
Института физики металлов в лицах» (2012 г.). Документы отражают некоторые моменты из жизни института. Они проиллюстрирова76

ны фотографиями (строительство зданий, вручение ордена, концерты
художественной самодеятельности и др.).
***
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Научный архив Кольского НЦ РАН:
проблемы комплектования и перспективы развития
Е.И. Макарова
Научный архив Кольского научного центра Российской академии наук, созданный в 1957 г., функционирует 55 лет. Архивный
фонд Научного архива включает фонды научных учреждений и личные фонды выдающихся ученых и организаторов науки. Научносправочный аппарат (НСА) архива содержит описи на документы
постоянного и долговременного сроков хранения, информационно-справочные каталоги (более 40 тыс. карточек на бумажных носителях за 1930–2012 гг.) и электронные версии справочника-путеводителя по фондам. Информационно-справочный аппарат по личному
составу включает данные о персонале за 1930–2005 гг. Информацию
об Архиве представляют: «Библиографический аннотированный
указатель научных трудов КФАН СССР за 1931–1966 гг.» (ротапринтное издание, 1967 г.); «Обзор о составе документального фонда архива КФАН СССР за 1929–1973 гг. на правах рукописи», 1973 г.;
«Путеводитель по Научному архиву Кольского НЦ РАН за 1929–
1990 гг.»; «Справочник-путеводитель по фондам НА Кольского НЦ
РАН. 1908, 1920–2000 гг.»; «Аннотированный справочник-путеводитель по фондам НА Кольского НЦ РАН 1908,1920-2008 гг.» (электронный вариант для размещения на сайте Кольского НЦ). В настоящее время НСА архива представлен в ИСА РАН.
Ряд правительственных нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов Академии наук 1980–
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2000 гг. закрепил особое правовое положение Архивного фонда
Академии наук: постоянно хранить архивные материалы учреждений Академии наук в Архиве Академии наук и архивах научных учреждений Академии. Данное правовое положение Научного архива
Кольского НЦ РАН – быть постоянным носителем Архивного фонда
Кольского научного центра РАН на территории Мурманской области
нашло свое отражение в действующих Уставе РАН, Уставе Кольского
НЦ РАН и положении о Научном архиве Кольского НЦ РАН.
Достоинства сохранения «документной памяти» при таком
правовом статусе несомненны, поскольку в Научном архиве отложился комплекс документов во всей полноте документирования деятельности фондообразователя, присущей государственным архивам РФ. В то же время Научный архив функционировал как ведомственный архив Кольского НЦ РАН, комплектуясь документацией с
временными сроками хранения и по личному составу, а также документов «оперативного» назначения, тиражированных и присланных
«сверху». Значение такой информации трудно переоценить, поскольку она позволяет во всей полноте проследить историю Кольского научного центра за весь более чем 80-летний период существования и
рассмотреть историю возникновения и развития каждого из научных направлений, начиная от подготовки управленческих решений
до внедрения научных достижений в жизнь.
Более полувека Научный архив выполняет функции по приему,
научно-технической обработке, учету, обеспечению хранения и организации использования документов Архивного фонда Кольского
НЦ РАН, осуществляет на практике и консультативно научно-методическую помощь учреждениям Центра согласно действующему законодательству России и подзаконным актам Академии наук. В то
же время, если проследить историю формирования Архивного фонда от истоков организации Кольского научного центра, т.е. с момента организации в 1930 г. горной научной Станции Академии наук в
Хибинах, то можно назвать и другую дату рождения Научного архива – 1935 г., когда на Кольской базе АН СССР ученым секретарем А.М.Оранжиреевой был сформирован первый Научный архив.
Именно тогда, задолго до организации самостоятельного подразделения, архивный фонд впервые получил правовой статус «научного архива (а позже так называемых «научных фондов»). С тех пор с
численности в 300 ед.хр. (1935 г.) фонды «выросли» без малого до 30
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тыс. ед.хр. Это документы, поступавшие из делопроизводственных
и научных подразделений, прошедшие полную научно-техническую
обработку.
С середины 1980-х гг. Научный архив ведет научно-исследовательскую деятельность по истории науки и освоения Кольского
Севера, выявляя и вводя в научный оборот ранее не использовавшиеся архивные документы фондов. Свидетельства героической эпопеи освоения Кольского Севера первопроходцами-геологами получили второе рождение в докладах по истории организации геологических исследований на Ферсмановских научных сессиях в г. Апатиты
и Ушаковских чтениях в г. Мурманске, юбилейных научных конференциях учреждений Кольского НЦ РАН, на всероссийских и международных симпозиумах, обсуждавших проблемы истории академической науки.
С накоплением опыта научно-исследовательской работы росла
квалификация кадров Научного архива – появились первые кандидаты наук по специальности «Документалистика, документоведение
и архивоведение» (2000, 2008 гг.), по сей день пока единственные в
этой области исторической науки в Мурманской области. Подобные
результаты определяются управленческой стратегией руководства
Кольского НЦ РАН и взаимосвязью с Архивом РАН и ведущими
специалистами страны – архивистами ВНИИДАД, чья активная
профессиональная позиция немало способствовала росту профессионализма архивистов Кольского НЦ РАН. Достигнутые успехи архивисты Научного архива закрепляют участием во всероссийских и
международных конференциях, начиная с 1987 г., и многочисленными публикациями.
Говоря о достижениях архивной службы Кольского НЦ, нельзя
не остановиться и на проблемах, пришедших вслед за сменой государственного строя в стране и изменивших систему архивного дела в
РФ. После разделения некогда единого государственного Архивного
фонда РФ на государственную и негосударственную части и установления новых законодательных и правовых актов отечественного
архивного дела, проходивших в 1993–2004 гг. и затронувших федеральный, губернский и муниципальный уровни, не всегда скоординированных в части ведомственных интересов, появились проблемы и внутри архивной службы Академии наук. Особенно заметно
это стало в 2004–2008 гг., когда произошли серьезные изменения в
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структуре РАН, закрепленные в Уставе РАН и региональных научных центрах. Все научные учреждения РАН утвердили свои уставы,
в которых было закреплено новое звучание статуса Научного архива
в отдельно взятом научном учреждении.
Это не могло не повлиять на развитие архивного дела в учреждениях Кольского НЦ РАН. Система научных архивов учреждений
Кольского научного центра с многолетним опытом функционирования под методическим контролем Научного архива Кольского НЦ и
сегодня поддерживается в относительно стабильном состоянии при
наличии прежнего кадрового состава. При этом в нескольких институтах (ПГИ, ММБИ, ИПЭС, ИХТЭМС) архивы перестали существовать как подразделения, все инициативные мероприятия, проводимые Научным архивом (также уменьшившемся в штате), наталкиваются на непонимание со стороны руководителей учреждений, озабоченных проблемами «выживания» в новых реалиях постсоветского
пространства.
Современное состояние архивной службы Кольского НЦ РАН
как проблема было вынесено на обсуждение на уровне руководителей учреждений на заседание Президиума Кольского НЦ РАН, и 17
июня 2010 г. протокольно за Научным архивом Кольского НЦ РАН
было закреплено осуществление научно-методической деятельности по обеспечению формирования Архивного фонда Кольского НЦ
РАН, контроля за сохранностью, учетом и обеспечением организации использования в соответствии с п.п.2.1,2. Устава Центра, принятого Общим собранием Учреждения Российской академии наук
Кольского научного центра РАН (постановление № 1 от 21 января
2008 г. ) и действующим законодательством РФ.
Тем не менее взаимоотношения Научного архива с делопроизводственными и архивными подразделениями учреждений Кольского
НЦ РАН как научно-методического центра в рамках делегированных
полномочий Кольского НЦ РАН согласно Уставу Кольского НЦ РАН
и Уставам учреждений, как показала дальнейшая практика, в прежнем традиционно сложившемся в советский период виде восстановить невозможно. Фактическое очевидное устаревание действующих
нормативных документов, в частности, постановления РАН № 125 от
21 июня 1994 г., опирающегося на уже отмененную по РФ законодательную базу; децентрализация делопроизводственных кадровых и
планово-финансовых подразделений с одновременным разрушением
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системы научных архивов Кольского НЦ – результат перехода институтов системы Кольского НЦ на самостоятельный баланс в конце
1980-х – начале 1990-х гг.; проблема кадров – все это мешает решению
проблемы, не говоря уже о том, что на современном уровне проблему
необходимо решать в направлении интенсификации внедрения прогрессивных технологий информатизации в деятельность академических архивов, а именно – в рамках общеакадемической Концепции
информатизации архивных учреждений РАН и Программой внедрения информационных технологий в деятельность архивов РАН во
взаимодействии с АРАН.
На современном этапе организация деятельности Научного архива продолжает определяться «академической» спецификой, имеющей первостепенную задачу – обеспечивать оперативное использование документов Академии наук для проведения научных изысканий. В этом направлении активизировалась деятельность Научного
архива по реконструкции истории организации кольской науки, академических научных учреждений, жизни выдающихся кольских ученых, опирающаяся на базу архивных фондов.
Научный архив в тесном взаимодействии с учеными, сотрудниками музеев и библиотек России и зарубежья стал проводить исследовательскую работу в рамках региональной тематики, вводя в
научный оборот ранее неизвестные обществу архивные документы.
При этом использовались разнообразные формы взаимодействия и
сотрудничества: от организации семинаров и лекций (на базе ЦГП
Кольского НЦ РАН, Кировского историко-краеведческого музея с
мемориалом С.М.Кирова; библиотеки-музея г. Апатиты, библиотеки
Кольского филиала ПетрГУ, библиотеки им. А.С.Пушкина, МГТУ и
др.) до подготовки публикаций статей, энциклопедических справочников и научно-популярных изданий.
При непосредственном участии сотрудников Научного архива
Кольского НЦ совместно с преподавателями и студентами Кольского
филиала Петрозаводского госуниверситета на базе архивных фондов
Кольского НЦ в 1990–2000-е гг. подготовлены сотни научных докладов, научных и научно-популярных статей по истории академической
науки на Кольском Севере, не одна диссертация по региональной тематике. Характерной приметой времени стало вовлечение сотрудников Архива в образовательную сферу – на базе Научного архива начиная с конца 1980-х гг. в разные периоды вплоть до настоящего вре81

мени шли практические занятия по дисциплинам «Архивоведение»,
«Источниковедение», «Делопроизводство» со студентами вузов городов Апатиты, Кировска, Мурманска, Новгорода, Санкт-Петербурга.
Отдельно следует упомянуть подготовку научных статей по региональной исторической тематике – по истории Кольского НЦ РАН,
биографического характера об ученых, «красным» датам празднования Победы над Германией в Великой Отечественной войне, подготовленных во взаимодействии с другими научными, образовательными и культурными учреждениями.
Подводя итог краткому обзору современного состояния На
учного архива Кольского НЦ РАН (НА КНЦ РАН) и обозначив его
проблемы в направлении формирования Архивного фонда Кольского
НЦ РАН как ценнейшего национального документально-исторического наследия на современном этапе, следует добавить к вышесказанному, что проблему формирования, сохранения и использования
Архивного фонда КНЦ РАН следует решать с учетом многолетнего
опыта функционирования системы научных архивов Кольского НЦ
под методическим контролем Архива Академии наук. Успех дела во
многом зависит от позиции и активности АРАН как методического
центра архивного дела в РАН. В 2004–2006 гг. АРАН разработал базу
данных (БД) «Архив РАН», в результате были созданы специализированное программное обеспечение (ПО) и современная технологическая среда, обеспечивающая доступ к документам Архивного фонда РАН, и методика предоставления архивных информационных ресурсов заинтересованным пользователям. В 2007 г. создан програм
мно-информационный комплекс «Информационная система Архива
РАН», состоящий из четырех блоков баз данных: «Учет и каталог»,
«Лица-фондообразователи» и «Учреждения-фондообразователи», а
также автономно-сетевого программного модуля «Тайпер», интегрированного в ИСА РАН. После прохождения «Информационной системой» всесторонней тестовой проверки, в результате переписки с
Группой информационных архивных технологий Архива РАН и НА
КНЦ РАН в 2012 г. пакет методической документации IT с програм
мным обеспечением по наполнению контента передан на безвозмездной основе в Научный архив. Данные первого уровня были внесены в страницу НА КНЦ РАН в Информационной системе «Архивы
РАН». Следующим шагом взаимодействия стало участие сотрудника НА КНЦ в заполнении метаданных о составе и содержании
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Архивного фонда КНЦ РАН на уровнях «Фонд» и «Опись», которые
необходимы для ведения электронного Центрального фондового каталога (ЦФК). Так, через взаимодействие с Архивом РАН сегодня
создается автоматизированный научно-справочный аппарат (НСА) –
база данных «Архив РАН», которая реализует все функции традиционной системы научно-справочного аппарата архива и предоставляет, по сравнению с традиционным НСА, более широкие возможности оперативного и многоаспектного поиска архивных документов
Архивного фонда РАН.
«Обращенность к практике выражает главную прикладную
черту архивоведения, причем сама богатая практика архивистов выступает необходимым источником теории, во многом определяет ее
развитие и придает ей определенную самостоятельность – в пределах предмета и задач архивоведения», – так писал в своем основополагающем труде по теории науки об архивах «Теоретические проблемы отечественного архивоведения» выдающийся теоретик и практик архивного дела В.Н. Автократов [1].
К сожалению, сегодня практика показывает, что тенденция
к самостоятельности научных архивов учреждений Кольского НЦ
РАН, проявившаяся с их переходом на самостоятельный баланс, неизбежно ведет к ситуации, препятствующей устойчивому внедрению архивных информационных технологий, породит недостатки
в обеспечении оперативного использования архивных материалов.
Для достижения положительного результата в настоящее время необходимо обновление нормативных документов в системе РАН, опирающихся на современную законодательную базу РФ с учетом произошедших изменений в статусе учреждений Кольского НЦ РАН при
сохранении особого статуса РАН хранить архивный фонд, не передавая на госхранение. От этого зависит будущее «академической»
специфики архивной службы.
***

1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 2001. С. 27.
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Личный фонд филолога А.И. Туркина
в Музее истории просвещения Коми края
М.И. Бурлыкина
В Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета (в 1982–1992 гг. – Музей истории СыктГУ)
со времени создания формируются личные фонды известных деятелей науки, культуры, образования. Наиболее значительным является комплекс документов ученого, д.филол.н. Адольфа Ивановича
Туркина (1936–1996). Уроженец дер. Ероздино Усть-Вымского р-на
Коми АССР, после окончания средней школы в с. Айкино служил в рядах Военно-Морского флота на Дальнем Востоке, работал корреспондентом Усть-Вымской районной газеты «Вперед». А.И. Туркин
учился в Ленинградском государственном университете (1959–1964 гг.)
на кафедре финно-угорской филологии и получил две специальности (финно-угровед и русский языковед). Кафедру в 1925 г. учредил чл.-корр. АН СССР Д.В. Бубрих, в годы войны работавший
в Коми НИИ и Карело-Финском университете, эвакуированном в
Сыктывкар. На втором курсе А.И. Туркин познакомился с профессором В.И. Лыткиным и стал специализироваться по коми языкознанию. Несмотря на то, что В.И. Лыткин жил в Москве, они постоянно
общались, обсуждая в письмах научные вопросы, участвуя в финноугорских научных конференциях и совещаниях.
После окончания университета Адольф Иванович работал переводчиком в Финляндии, преподавал в Тартуском университете. В
1966 г. он принят на должность младшего научного сотрудника в сектор языка Коми филиала АН СССР, в 1968 г. поступил в аспирантуру по специальности «финно-угорские языки». Научный руководитель Туркина, В.И. Лыткин, как заведующий сектором финно-угорских языков Института языкознания АН СССР в письме председателю Президиума Коми филиала АН СССР аргументировал необходимость командировки аспиранта в Москву на весь период аспирантского обучения. В 1972 г. молодой ученый защитил кандидатскую
диссертацию «Топонимия нижней Вычегды». С 1973 г. и до конца
жизни он работал в Институте языка и литературы Академии наук
Эстонии (Таллин), но часто приезжал в Республику Коми, принимая
активное участие в научной жизни региона.
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В 1989 г. А.И. Туркин защитил докторскую диссертацию «То
понимия Коми АССР (лингвистический анализ)». Специалистам известны его глубокие исследования по изучению и расшифровке географических названий региона. Современники называли ученого корифеем топонимики. Обладая обширными знаниями, он в деталях
знал биографии многих деятелей науки и культуры, открыл имена, забытые временем. Особенно детально он изучил творчество К.Ф. Жа
кова, написал развернутую биографию, подготовил к изданию его работы в сборнике «Под шум северного ветра» (Сыктывкар, 1990).
18 июня 1996 г. А.И. Туркина не стало. В 1997 г. он удостоен
Государственной премии Республики Коми (посмертно).
Со студенческих лет А.И. Туркин собирал издания по финноугристике, часто отказывая себе в самых необходимых для жизни
вещах. В его коллекции сохранились редкие книги и дореволюционные журналы, а также публикации 1920–1950-х гг. Многие из них
были представлены к уничтожению и сохранились только благодаря
таким фанатам, как А.И. Туркин. В его собрании имеются книги с
автографами известных ученых и писателей, с которыми он был знаком лично. Адольф Иванович неоднократно бывал в Музее истории
просвещения Коми края, участвовал в различных его мероприятиях,
часто дарил подборки книг, документов, фотографий. Последний его
дар сделан за месяц до смерти в Международный день музеев.
Когда А.И. Туркина не стало, автор этих строк обратилась к
его вдове Элле-Май Эвальдовне Туркиной (филолог по образованию,
выпускница ЛГУ) с просьбой подарить коллекцию в Музей истории
просвещения Коми края и была приглашена в Таллин вместе с аспирантом А.И. Туркина С.И. Габовым, чтобы подготовить материал к
перевозке. Правительство Республики Коми (Ю.А. Спиридонов, Г.В.
Бутырева, В.П. Марков), поддержав идею, финансировало транспортировку ценного груза.
Личный фонд А.И. Туркина включает свыше 11 тыс. ед. хр. В
фонде отложилась литература по истории Коми края и финно-угорского мира (словари, монографии, сборники, периодические издания), а также рукописи, картотеки, фотографии, богатейшее эпистолярное наследие более чем за 40 лет. Ни одна тематическая выставка
музея не обходится без использования этих раритетов.
На основе экспонатов Туркина опубликованы три выпуска каталога, который включает описание изобразительных, веществен85

ных и письменных источников. Выпуски предваряют автобиография А.И. Туркина, воспоминания вдовы, брата Ю.И. Туркина (Крас
нотурьинск), коллег П. Кокконен (Хельсинки), Н. Басселя (Таллин),
В.М. Лудыковой, Е.А. Цыпанова, С.И. Габова (Сыктывкар) [1].
Среди изобразительных источников более 300 фотографий, в
том числе подлинные снимки известных финно-угроведов П. Аристэ,
К.П. Герда, Е.С. Гуляева, К.Ф. Жакова, В.И. Лыткина, А.К. Микушева,
И. Мосшега, А.И. Попова, Н.П. Попова, С.А. Попова, Б.А. Серебренни
кова, А.С. Сидорова, Н.А. Шахова и др., сюжеты финно-угорских конференций, конгрессов. В коллекции имеются фотографии А.И. Туркина
разных лет, его родственников, коллег, виды городов, других населенных пунктов.
В группу письменных источников входят публикации, рукописи, переписка, документы.
В блоке публикаций – редкие издания по языкознанию, литературоведению, историческим и естественным наукам, педагогике и
психологии, экономике, культуре, религии, персоналиям. В книжном фонде насчитывается свыше 100 словарей и справочных изданий (с 1867 г.) по ботанике, географии, истории, литературоведению,
философии, этимологии, а также 20 языкам. Огромную историческую и культурную ценность представляет коллекция коми-зырянских словарей, изданных с 1910 г. (около 40 наименований).
Среди дореволюционных изданий наибольшую ценность представляют работы авторов: М.А. Кастрена (1844 г.), П.И. Савваитова
(1850 г.), Ф.И. Видемана (1851 г.), П. Михайлова (1873 г.), Г.С. Лыткина
(1889 г.), А.В. Красова (1896 г.), Ю.Ю. Трусмана (1898 г.), Ю. Вихмана
(1903, 1916 гг.), К.Ф. Жакова (1905–1913 гг.), И.С. Михеева (1907 г.),
Б.В. Бессонова (1909 г.), Я.Л. Калима (1911 г.), др.
В коллекции имеются также переводные издания на коми язык:
«Евангелие от Матфея» (А. Шергин, 1823 г.), произведения русских
и зарубежных классиков, в том числе В. Савина. Среди публикаций середины ХХ в. монографии классиков финно-угорского языкознания Р.М. Баталовой, Д.В. Бубриха, М.Е. Евсевьева, Г.М. Керта,
А.С. Кривощековой-Гантман, В.И. Лыткина, К.Е. Майтинской, Б.А. Се
ребренникова, учебники и учебные пособия. Многие из них с теплыми дарственными надписями.
Периодические издания включают журналы «Живая старина»,
«Вестник знаний», «Известия Архангельского общества изучения
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русского Севера», «Советское финно-угроведение», коми журналы
«Трудовая кооперация», «Коми му», «Ударник», «Войвыв кодзув».
Специализируясь на топонимике, ученый собирал карты разных местностей, отдавая предпочтение территории Зырянского
края (с 1910 г.). В них, в частности, отражены планы местностей по
р. Вычегда от Усть-Выми до Котласа.
В блок публикаций входит около 300 научных и научно-популярных изданий А.И. Туркина, а также статьи о его творчестве.
Отдельный блок письменных источников составляют рукописи, в том числе тексты кандидатской (Топонимия нижней Вычегды,
1971. 421 л.) и докторской (Топонимия Коми АССР (лингвистический
анализ), 1989. 436 л.) диссертаций, отзывы, картотеки, составленные
по результатам лингвистических экспедиций.
В документах служебного происхождения – дипломы кандидата и доктора наук, удостоверения, характеристики, ходатайства, протоколы заседаний, программы конференций, в которых он принимал участие.
Перечень адресатов А.И. Туркина достаточно внушительный,
включает десятки имен деятелей науки, культуры, образования.
В 1952 г. началась переписка А.И. Туркина и А.К. Микушева (1926–
1993 гг.), длившаяся на протяжении 40 лет. 16-летний юноша прислал А.К. Микушеву, тогда аспиранту Института русской литературы, частушки. В ответ получил письмо о том, что они интересные
и содержательные, и многие могут быть включены в диссертацию.
Позднее к.филол.н. А.К. Микушев подготовил сборник частушек
«Шондiбанӧй олӧмӧй» (Солнцеликая жизнь. Сыктывкар, 1969. 114 с.)
и не забыл подарить его А.И. Туркину с надписью: «Дона друглы
Адольф Туркинлы. А. Микушев. 7 ноября 1969 г.» (Дорогому другу
Адольфу Туркину). Он и в дальнейшем направлял свои книги с дарственными надписями. Наиболее активно ученые переписывались
после создания в 1972 г. Сыктывкарского университета, где профессор заведовал кафедрой, был деканом филологического факультета. Он приглашал А.И. Туркина для чтения спецкурсов по топонимике, эстонской и финской литературе. Письма касались участия
А.И. Туркина в подготовке Куратовских чтений, организатором которых был А.К. Микушев.
Переписка с В.И. Лыткиным охватывает почти 20-летний период, с 1960 по 1981 г. Первое письмо А.И. Туркин направил масти87

тому ученому будучи студентом, обсуждал темы своих курсовых,
дипломной работ. В.И. Лыткин давал советы по поиску источников информации, рекомендовал перечень литературы по топонимике, которые необходимо использовать, советовал глубже раскрыть значение слов, этимологию, в чем помогут знания финского, эстонского, немецкого языков. Позднее А.И. Туркин сообщил
об успешной защите курсовой работы про лексику рыбной ловли
и о том, что собирается писать дипломную работу «Коми лексика
сельскохозяйственных культур», но на своей кафедре по этой теме
помочь не смогут, придется основную часть писать в Коми филиале АН СССР. В.И. Лыткин настоятельно рекомендовал поступить в
аспирантуру в Коми филиал АН СССР, так как нужен специалист
по финскому языку. В.И. Лыткин предлагал разрабатывать проблему «Топонимика (и ономастика) Коми края». Переписка длилась до
конца жизни В.И. Лыткина. В каждом письме – забота о своем ученике, советы, рассуждения.
Личный фонд А.И. Туркина в Музее истории просвещения
Коми края разнообразный и богатый по содержанию, востребован
исследователями Коми края и финно-угорского мира.
***

1. Исследователь Коми края, доктор филологических наук А.И. Туркин (1936–
1996) : каталог личного фонда : [в 3-х вып.] / Отв. ред. М.И. Бурлыкина. Сыктывкар,
1997–2000. Вып. 1 / Сост. Ж.В. Халюкова. Сыктывкар, 1997. 58 с.; Вып. 2 / Сост.
Ж.В. Халюкова, М.А. Галева. Сыктывкар, 1998. 86 с.; Вып.3 / Сост. М.А. Галева,
Ж.В. Халюкова. Сыктывкар, 2000. 121 с.

Музей-Архив истории изучения и освоения европейского Севера
Центра гуманитарных проблем Кольского НЦ РАН:
опыт интеграции форм культурно-исторической памяти
в рамках академического учреждения
О.В. Шабалина
Кольский филиал Академии наук СССР (ныне – Кольский научный центр Российской академии наук) стал первым по времени
создания региональным центром академической науки в Советской
России. Он был призван обеспечить народнохозяйственное освоение Кольского п-ова, изучение его природных ресурсов и процессов.
Именно поэтому институты естественно-научного профиля спра88

ведливо занимали и занимают в нем ведущее положение. Однако за
рамками академической науки региона долгое время оставалась обширная сфера гуманитарного знания. Осознание необходимости осмыслить уникальный исторический опыт освоения края и его культурный потенциал пришло не сразу.
Еще в 1930-е гг. академик А.Е. Ферсман, заложивший основы
организации и развития фундаментальной науки в регионе, формулируя «Основные задачи Кольской Базы Академии наук СССР», настаивал: «Для того чтобы наука догнала производство и стала снова
впереди хозяйственного освоения полуострова, необходимо немедленно расширить объем работ Базы, охватив все насущные научно-исследовательские вопросы». Длинный перечень мероприятий,
успешно реализованный наукой к сегодняшнему дню, заканчивался
пунктом «Ж»: «В области культуры. 1) Изучение экономики, быта и
языка коренного населения Кольского полуострова (саамы, ижемцы,
поморы)» [1].
Начало планомерных исследований по этому пункту Ферсма
новской программы задержалось на несколько десятилетий, так как в
структуре академического учреждения долгое время не было ни одного гуманитарного подразделения, и даже отсутствовали предпосылки
для его организации. Был создан Северный филиал Географического
общества СССР с центром в г. Апатиты под председательством заведующего лабораторией четвертичной геологии Геологического института краеведа к.геогр.н. Б.И. Кошечкина (1931–1995) [2]. Филиал в какой-то мере «закрывал» нишу гуманитарных исследований. Постоянно
организовывали совместные археологические и этнографические экспедиции по региону. Костяк организации состоял из ученых трех
филиалов АН СССР: Кольского, Карельского, Коми, а также специалистов Мурманского филиала Института Арктики и Антарктики,
Гидрографической службы Северного военно-морского флота и др.
Серьезной музейной деятельностью в области естественных
наук сотрудники Кольского филиала АН СССР занимались всегда.
Наглядный пример тому – минералогический музей Геологического
института.
Поэтому неудивительно, что сотрудники Кольского филиала АН
СССР, действительные члены Географического общества Б.И. Ко
шечкин и д.геогр.н. И.Л. Фрейдин, вдохновленные решением общества о восстановлении Центрального географического музея, в 1970 г.
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приступили к организации своего Музея-Архива истории изучения
и освоения Севера в г. Апатиты. По замыслу создателей экспозиция
музея была посвящена истории научных исследований на европейском Севере России. С 1973 г. началась активная собирательская деятельность.
Инициативное комплектование происходило в двух направлениях.
В рамках первого – вели обширную переписку с исследователями Севера и их семьями. Почти все адресаты – известные не только в России, но и в мире люди, члены семей видных ученых и полярников – передавали свои материалы и родственников, предметы
экспедиционного обихода, научный инструментарий, книги, художественные работы. Многие приезжали лично, привозили уникальные
документы и фотографии. К началу 1975 г. переданы на хранение в
Музей-Архив материалы личных коллекций академиков Г.И. Горец
кого, Е.М. Крепса и А.Е. Ферсмана, известного исследователя Севера
Р.Л. Самойловича, основателя лавинной службы в Хибинах И.К. Зе
леного, этнографа В.В. Чарнолуского, географа Г.Д. Рихтера, полярника Л.И. Сенчуры, историка А.Я. Белогурова, краеведа М.Н. Михай
лова, В.Д. Дибнера; приобретены архивы Н.В. Пинегина, М.А. Лав
ровой, С.В. Григорьева, К.М. Дерюгина, В.П. Кальянова, И.К. Ти
хомирова, Б.К. Флерова, П.Н. Лукницкого.
Вторым направлением сбора материала для Музея-Архива ста
ла собственная экспедиционная деятельность на Кольском п-ове.
Среди первых экспонатов была коллекция древних орудий, собранная в совместной экспедиции сотрудников Геологического института
Кольского филиала АН СССР, Ленинградского отделения Института
археологии АН СССР и членов Северного филиала Географического
общества (1972 г.). Руководила экспедицией д.и.н., археолог Н.Н. Гу
рина. В дальнейшем экспедиции в содружестве с профессиональными археологами и этнографами проводили неоднократно, в одной
В.Я. Шумкин открыл расположенные в долине р. Поной первые петроглифы в регионе.
Первая экспозиция Музея-Архива уже существовала, в 1975 г. принято специальное постановление бюро Кировского горкома КПСС,
но статус музея юридически оформлен только в 1977 г. Создание Му
зея-Архива одобрено и поддержано в секции наук о Земле АН СССР
и Музейном совете при Президиуме АН СССР. Официальное реше90

ние считать Музей-Архив Северного филиала Географического общества в г. Апатитах филиалом Музея Географического общества
СССР принято Президиумом АН СССР 25 июня 1980 г.
Вклад Кольского филиала АН СССР в организацию МузеяАрхива Северного филиала Географического общества очень велик.
Процесс лично курировал председатель Президиума Кольского филиала АН СССР Г.И. Горбунов: оказывал посильную помощь в проведении отделочных работ в помещениях Музея-Архива, снабжении
необходимой мебелью и в других вопросах. Оформляли экспозицию
Музея-Архива художники и фотографы Геологического института Кольского филиала АН СССР, д.г.-м.н. И.В. Бельков преподнес в
дар свои живописные работы «Зимнее пастбище в Ловозерских тундрах», «Саамы-оленеводы у кочевого жилья», которые удачно вписались в экспозиционное пространство. В 1977 г. Г.И. Горбунов подарил
Музею-Архиву цветную копию карты Северной Европы 1539 г., которая до сих пор экспонируется в Музее-Архиве.
В начале 1990-х гг. со сменой политических, экономических и
государственных структур кардинально изменились источники финансирования негосударственных обществ. По ходатайству президента Географического общества СССР академика А.Ф. Трешникова
в отделе экономических исследований Кольского филиала АН СССР
выделены ставки научных сотрудников, на которые был принят штат
Музея-Архива, туда же переданы все фонды. Новой научно-исследовательской группе в составе отдела (с 1986 г. – Института экономических проблем Кольского филиала АН СССР) поручено изучение
малочисленных народностей Севера.
Новый этап в организационном оформлении деятельности Му
зея-Архива Кольского НЦ РАН относится к середине 1990-х гг. В связи
с подписанием в 1993 г. Российской Федерацией Киркенесской декларации о международном сотрудничестве Кольский научный центр активно включился в разработку и реализацию серии проектов в области науки, культуры и высшего образования. Для повышения эффективности международных научных связей, а также с целью развития
гуманитарных исследований в 1995 г. Президиум центра образовал в
качестве научно-вспомогательного подразделения Международный
центр науки, культуры и образования в Баренц-Евро-Арктическом регионе Кольского научного центра РАН (МЦНКО). Базу для создания
МЦНКО составили ранее существовавшие подразделения: Музей91

Архив истории изучения и освоения европейского Севера России
Института экономических проблем, отделение кафедры иностранных языков, международный отдел Президиума Кольского НЦ РАН.
В 1997 г. Музей-Архив праздновал второе рождение, получив вместе с новыми выставочными площадями в здании МЦНКО
Кольского НЦ РАН и иные экспозиционные возможности, а с обновленным коллективом – научно-исследовательский потенциал. Му
зею-Архиву были выделены четыре выставочных зала, помещение
для фондов, библиотека. С 2000 г. при Президиуме центра действует
Музейный совет, который формирует музейную политику и координирует выставочную деятельность. В 2004 г. МЦНКО реорганизован
в Центр гуманитарных проблем Баренц-региона (ЦГП) Кольского
НЦ РАН. В 2005 г. на правах отдела в состав Музея-Архива вошла постоянно действующая выставка «Рациональное использование природных ресурсов Кольского полуострова», созданная в 1987 г. и призванная популяризировать потенциальные возможности развития
Мурманского края на основе научных достижений Академии наук
и широкой интернациональной кооперации. В 2005 г. организована
мемориальная квартира-музей председателя Президиума Кольского
филиала АН СССР академика А.В. Сидоренко с экспозицией, воспроизводящей реалии 1950–1960-х гг.
Структура культурно-исторической памяти, т.е. всей совокупности знаний и представлений о прошлом человечества, наряду с рациональной составляющей – знаниями, обязательно предполагает наличие психоэмоциональной составляющей – представления. Поэтому
выбранная организаторами еще в 1970-е гг. синтетическая форма системы культурно-исторической памяти «Музей-Архив» как нельзя
лучше соответствует научно-познавательным и культурно-просве
тительским целям и задачам в системе РАН, одним из приоритетных направлений фундаментальных исследований которой является
«Сохранение и изучение археологического, культурного и документального наследия» [3]. Музей-Архив хранит и экспонирует как типичные музейные объекты (предметы быта, научный инструментарий, живописные работы и т.д.), так и традиционные архивные объекты – документальные материалы персональных фондов и коллекций
отечественных ученых, деятелей науки. Эти комплексы документов
отражают не только физическую и научную биографии, вклад в развитие науки фондообразователей (на микроуровне), но и историю ре92

гиональной науки в целом и ее отдельных направлений, эволюцию
ее институтов в конкретно-исторических и общественных условиях (на
макроуровне). Не обладая явными аттрактивными свойствами, подлинные документы представляют собой фактологически-смысловую основу всех экспозиций. На сегодняшний день основной фонд Музея-Архива
составляет более 2 100 ед. хр., вспомогательный – более 1 300 ед. хр.
Ценная библиотека Музея-Архива сформирована на основе
трех частных книжных собраний по истории освоения и изучения
европейского Севера Г.Д. Рихтера, П.В. Виттенбурга и А.Е. Ферсмана
и первых прижизненных изданий трудов и произведений исследователей Кольского п-ова. Сейчас библиотечный фонд редкой книги насчитывает более 500 экз., в том числе: рукописные книги XVII в.;
старопечатные книги; малотиражные книги; книги с автографами,
маргиналиями, владельческими и дарственными пометами; краеведческая литература до 1962 г. включительно.
Наряду с постоянной экскурсионно-лекционной и выставочной
деятельностью, параллельно процессу усовершенствования научно-справочного аппарата, Музей-Архив осуществляет публикаторскую деятельность, которая направлена, прежде всего, на обеспечение источниковедческих интересов историков науки в региональном
аспекте через максимальное приближение документов к исследователю посредством их археографической публикации. Проблематика
публикаций инициируется современной ситуацией в гуманитарных науках, определяющей как приоритетные историко-культурный и антропологический подходы в исследованиях. Опубликованы
уникальные документальные материалы наиболее востребованных
персональных фондов этнографов и историков-краеведов, изучавших
Кольский п-ов. В 2008 г. подготовлено и издано с комментариями собрание живописных и графических работ экспедиционных художников
XIX – XX вв., принадлежащих Музею-Архиву Кольского НЦ РАН.
Музей-Архив истории изучения и освоения европейского Севера
ЦГП Кольского НЦ РАН за свою почти 40-летнюю историю прошел
путь становления от любительской деятельности активной, интересующейся историей освоения и изучения европейского Севера научной
общественности, до профессиональной работы в рамках научно-исследовательского сектора. Используя весь потенциал синтеза различных форм исторической памяти, занимает свое особое место в систе93

ме накопления, хранения и использования культурно-исторической
памяти, и достойно справляется с возложенными на него задачами.
***
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Архивная коллекция энтомолога-натуралиста К.Ф. Седых
в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН
Н.Г. Лисевич
Ценность личных фондов, сохраняемых в национальных, научных
и специализированных архивах, неоспорима. Судьба страны, народа тесно связана с мыслями, чаяниями, делами, с судьбой отдельных ее личностей. Фонды личного происхождения существенно дополняют, обогащают официальные документы, позволяют реконструировать личные
взгляды и отношение фондообразователя к событиям своего времени.
В данном сообщении представлен обзор личного фонда известного энтомолога, натуралиста, путешественника и первооткрывателя,
основателя единственного в мире Государственного музея «Природа
Земли» в г. Ухта – К.Ф. Седых.
Кирилл Федорович Седых родился 27 декабря 1926 г. в г. Ле
нинграде. В 1941 г. окончил семилетнюю школу. С 1941 по 1945 г.
находился на оккупированной территории в Вырицком р-не Ленин
градской области. После освобождения из оккупации, в 1946 г., на
правах спецпоселенца, выслан в г. Ухта Коми АССР, где окончил
8–10 классы вечерней школы рабочей молодежи, заочно – курс биофака Коми пединститута в г. Сыктывкаре. В 1952 г. переведен на положение вольнонаемного. В 1953–1959 гг. заочно учился на биологопочвенном факультете Ленинградского государственного университета. В 1947–1959 гг. в Ухте К.Ф. Седых работал штукатуром, учетчиком, нормировщиком, техником-нормировщиком в системе жилищно-коммунальной конторы Ухтокомбината. В 1959–1964 гг. был палеонтологом Центральной научно-исследовательской лаборатории
Ухтинского территориального геологического управления. В 1964–
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1988 гг. – учитель биологии и географии в средней школе № 3 г. Ух
ты. В 1970 г. К.Ф. Седых получил полную реабилитацию.
Еще в раннем детстве началось увлечение Кирилла Седых коллекционированием насекомых, особенно бабочек. В Ухте в 1948 г. с
группой школьников он начал собирать гербарии местных растений.
В 1950 г. при методическом кабинете городского отдела народного образования организован уголок, где Седых вел краеведческий кружок
и создал экспозицию коллекций насекомых и растений. В июне 1951 г.
юннатский и краеведческий кружки разместили в отдельной комнате
открывшегося городского Дома пионеров. С 1953 г. в краеведческом
кабинете (позднее – краеведческий музей Дворца пионеров г. Ухты)
проходили первые организованные экскурсии школьников и взрослых.
С 1964 г. К.Ф. Седых создавал биологический кабинет-музей
средней школы № 3 с краеведческим факультативом для школьников
города. В 1974 г. краеведческий музей Дворца пионеров был слит со
школьным музеем биологии, с 1984 г. – стал именоваться Государственным музеем «Природы Земли». С 1986 г. Кирилл Федорович –
заведующий отделом методических работ Дворца пионеров и школьников г. Ухты, а с 1991 г. – руководитель кружка Ухтинской станции
юных натуралистов. В 1996 г. К.Ф. Седых стал первым директором
Государственного музея «Природа Земли» г. Ухты.
Будучи педагогом Кирилл Федорович увлек не только школьников и коллег, но и многих ухтинцев, которые со всего мира привозили
в музей экспонаты. Более полувека он путешествовал со школьниками по Коми АССР (Республике Коми), СССР, России, побывал с
экспедициями во Вьетнаме, Северной Корее и Болгарии, сделал тысячи фотоснимков, собрал ценные образцы флоры и фауны. В числе
открытий – новые виды бабочек, которые К.Ф. Седых в 1967 г. обнаружил на Полярном Урале: перламутровка Аляскинская Седых и
перламутровка Ангарская Седых. Фамилия открывателя появилась во
всех каталогах мира по энтомологии.
К.Ф. Седых постоянно пополнял коллекцию из собственных
привезенных образцов, вел переписку со многими зарубежными коллегами из Германии, Японии и других стран, обменивался с ними редкими экземплярами насекомых и бабочек. На сбор коллекции энтомолог потратил более 65 лет. Фонды музея насчитывают свыше 100 тыс.
экз. Среди них древние и современные рыбы; беспозвоночные (черви); земноводные и пресмыкающиеся; губки и окаменевшие кораллы,
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найденные в реках Чибью и Ухта; раковины моллюсков; коллекции
грибов и около 9 тыс. экз. бабочек со всего света (Африки, Вьетнама,
Кубы, Кореи, Южной Америки и Южной Азии, Австралии).
Музей «Природа Земли» известен далеко за пределами Рес
публики Коми. О нем писали в международном научном журнале, выпускаемом под эгидой ЮНЕСКО, «Museum» («Музеум»), в советских
центральных изданиях. 40-минутный цветной фильм «Есть в Ухте музей» показан в 1980-х гг. в Чехословакии, Германской Демократической
Республике, Федеративной Республике Германия, Японии.
К.Ф. Седых активно участвовал в краеведческих лекториях, презентациях книг ухтинских краеведов в городской библиотеке.
Сам К.Ф. Седых опубликовал более 400 научно-популярных
работ. Среди них монографии: «Животный мир Коми АССР: беспозвоночные» (1974 г.); «Фауна Европейского северо-востока России»
(Т. 7. Ч. 2). «Высшие разноусые чешуекрылые» (2003, в соавторстве с
А.Г. Татариновым и М.М. Долгиным).
Заслуги и труды Кирилла Федоровича отмечены бронзовой (1968 г.)
и серебряной (1981 г.) медалями ВДНХ СССР, званием «Заслуженный
работник культуры России» (1999 г.), различными благодарностями и
почетными грамотами.
Скончался Кирилл Федорович Седых 11 апреля 2006 г. в г. Москве; прах перевезен в Ухту и захоронен на кладбище Крохаль.
Личные документы К.Ф. Седых поступили в Научный архив
Коми научного центра Уральского отделения РАН в 2009 г. из Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
На сегодня в фонде № 51 «Седых Кирилл Федорович (1926–
2006) – энтомолог, натуралист, основатель Государственного музея
ˮПрирода Землиˮ г. Ухта» содержится 216 ед. хр. за 1952–2005 гг.
Тематика отложившихся документов весьма разнообразна и поз
воляет разбить их на несколько групп.
Научные труды и другие творческие документы: студенческие
работы К.Ф. Седых (1957, 1964, 1973 гг.); рукописи монографий по энтомологии Коми АССР и СССР об экспедициях на Полярный Урал:
«Тянь-Шаньский дневник» (1962 г.), «Дневные бабочки Казахстана»
(1967 г.), «Тигры у нас не водятся» (1970 г.) и др. (1961–2004 гг.); статьи,
подготовленные для детских радиопередач (1955–1959 гг.); тексты выступлений на телевидении о школьных походах (1963–1995 гг.); статьи
для газет «Красное Знамя», «Молодежь Севера», «Ухта», «Югыд туй»,
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«Ленинградская правда», журнала «Школьные музеи» со статьями
о деятельности К.Ф. Седых (1954–2005 гг.); статьи по энтомологии
Коми АССР и СССР (1954–2004 гг.); тетради с записями фенологических наблюдений по г. Ухта за 1949–1952, 1963–1966 гг.; дневники школьных экспедиций под руководством К.Ф. Седых (1965, 1977, 1983 гг.);
списки коллекций насекомых К.Ф. Седых (1956–1984 гг.); краткое
описание личной библиотеки (2004 г.).
Биографические документы: автобиографии (1986 г.); отзывы и рецензии к.б.н. Л.Н. Соловкиной, специалистов по энтомологии
В. Богород, И. Майоровой и др. на научные работы К.Ф. Седых (1956–
1973 гг.); пригласительные билеты и программы различных международных, всероссийских, республиканских конференций, научных
и научно-практических симпозиумов, совещаний (1961–2002 гг.);
почетные грамоты, благодарственные письма, удостоверения о присуждении премий (1956–2004 гг.); документы (список юннатов, программы занятий, лекций и экскурсий) о деятельности юннатского
кружка Дома пионеров и Государственного музея «Природа Земли»
(1952–2005 гг.); заявки, договоры с издательствами на издание рукописей К.Ф. Седых (1964–1990 гг.); списки научных поездок и наград
К.Ф. Седых (1990-е гг.) и др.
В фонде отложилась обширная переписка К.Ф. Седых с отечественными (А.Л. Альперович, Б.Н. Андреев, В.А. Барсов, О.Л. Кры
жановский, А.В. Луганов, И.А. Райгородская и др.) и зарубежными
(Германия, Австрия, Голландия, Чехословакия, Япония, Франция,
Аргентина, Великобритания, Мексика) учеными и специалистами по
вопросам энтомологии, созданию музейных коллекций, организации туристических поездок (1958–2003 гг.); с издательствами, редакциями газет и журналов о публикации научных, научно-популярных
статей и заметок К.Ф. Седых (1958–2004 гг.); переписка с юными натуралистами (1961–2002 гг.).
О некоторых документах, отражающих жизнь, творчество и
деятельность исследователя, следует рассказать подробнее.
В фонде сохранились его воспоминания о трагических событиях жизни, прежде всего, как он оказался в оккупации. На начало
Великой Отечественной войны К.Ф. Седых было 15 лет. Он вспоминал:
«Наступило 14 июня 1941 года. В этот день я сдавал последний экзамен
по географии […]. На экзамене мне достался билет «Коми республика».
Получил пятерку, пришел домой, […], написал записку дяде: ˮВсе экза97

мены сдал хорошо, уезжаю к бабушке с дедушкой на дачу. Вернусь к 1
сентября...ˮ. Вернулся же только через 12 лет – 30 октября 1952 года...».
С первых дней войны подросток пережил все тяготы: смерть
близких людей, голод, работу на лесоповале. Годы войны запомнились подростку следующими событиями: «Один раз дедушка в кухне
вечером закурил у окна. И сразу из немецкого дзота в наш дом ударила пулеметная очередь. Пули пробили бревенчатую стену, дощатую
перегородку и застряли во второй бревенчатой стене. Наутро явился
к нам унтер-офицер с двумя солдатами и потребовал показать дом.
Искал партизан…», «После окончания боев с нашей окруженной дивизией люди ходили туда пешком с саночками за 12 километров, чтобы рубить туши побитых лошадей. Мясо было не испорченным, потому что ударили рано морозы […] это был, пожалуй, главный источник пищи…», «Немецким часовым было скучно стоять и, возможно,
поэтому они стреляли собак, кошек и ворон. Это тоже было нашей
едой. Мальчики с санками ездили по улицам и подбирали убитых
животных. Наша семья съела за зиму 1941–1942 года 17 собак и кошек и 1 ворону. Летом 1942 года ели лягушек, мох, лишайники, лебеду
и тому подобное. Многие умирали. Дедушка все слабел. Не различал
уже вкус еды. Мы дали ему кусок хлеба с ливером, который он любил,
а он уже не понимал, что ел. Дедушка умер 17 февраля 1942 года».
Всего автобиографические воспоминания составляют 86 рукописных и машинописных листов.
Несмотря на трагическую судьбу Кирилл Федорович не утратил
интереса к увлечению, которое захватило его еще в детстве – сбор коллекций насекомых. В Ухте он проводил работу в данном направлении:
неоднократно организовывал школьные туристические маршруты на
Полярный Урал, активно добивался создания энтомологического музея. Насколько увлечены были учащиеся Ухты исследовательской деятельностью, можно судить по дневникам школьных экспедиций.
Среди документов есть предложения К.Ф. Седых по улучшению быта горожан в Ухте, необходимости изменения учебного процесса в общеобразовательной школе и др.
Личные документы показывают К.Ф. Седых как неутомимого
путешественника, исследователя-энтомолога, профессионального кол
лекционера, популяризатора знаний о природе Республики Коми.
Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН, проект № 12-П-6-1003 .
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Научный музей отдела экологии животных Института биологии
Коми НЦ УрО РАН
А.И. Екимов
Научный музей отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН организован в марте 1997 г. и с апреля 1999 г.
открыт для посетителей. В основе развития музея лежит информационное обеспечение качественной и количественной оценки биоразнообразия природных ресурсов европейского северо-востока России.
Основными формами деятельности являются учет и структурный
анализ научных коллекционных материалов, обеспечение их долгосрочного хранения, создание условий для успешного использования
в исследовательской и практической работе сотрудников, пропаганда
научных достижений, новых методических приемов посредством демонстрационно-просветительской деятельности.
Коллекционный фонд музея подразделяется на фундаментальный и специализированный. Наиболее информативной является фундаментальная часть фонда, что достигается за счет полноты таксономического состава, широкой представленности географических регионов и разнообразия форм хранения материала. Специализированная
часть содержит материалы по конкретному тематическому исследованию. Основные источники пополнения фондов – сбор материала сотрудниками Института во время экспедиционных работ, поступления
от сторонних специалистов и учреждений, обмен.
Для обеспечения требуемого режима хранения и создания необходимых условий для научного и технического курирования, оперативного пользования фондами в исследовательской работе музейные коллекции размещены в систематическом порядке в специализированных шкафах в зависимости от формы хранения (сухого или
влажного). Каждая коллекция обязательно сопровождается полевой
и учетно-хранительской документацией.
Научный фонд музея включает следующие разделы: коллекции
беспозвоночных животных (черви, паукообразные, насекомые), позвоночные (земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие), фототеку, библиотеку, электронную базу данных.
Коллекция насекомых насчитывает более 87 тыс. ед. хр.
Пожалуй, самой крупной является авторская коллекция К.Ф. Седых, которая составляет более 17 300 экз. 639 видов насекомых сле99

дующих семейств отряда Lepidoptera: Белянки (Pieridae, 1 733 экз.,
15 видов), Голубянки (Lycaenidae, 3 598 экз., 22 вида), Нимфалиды
(Nymphalidae, 1 488 экз., 42 вида), Сатириды (Satyridae, 2 652 экз., 30 видов), Бражники (Sphingidae, 100 экз., 10 видов), Пяденицы (Geometridae, 4 352 экз., 250 видов), Совки (Noctuidae, 3 041 экз., 250 видов),
Медведицы (Arctiidae, 193 экз., 15 видов), Парусники (Papilionidae,
118 экз., пять видов). По сборам Седых созданы шесть настенных стендов, демонстрирующих наиболее ярких представителей мировой фауны бабочек: парусников умеренных широт, бабочек тропиков, семейства Numphalidae, Pieridae, Satiridae, Lycaenidae.
Достаточно широко в музее представлен раздел позвоночных
животных. На их основе ведется постоянная работа по изготовлению из
накопленных первичных сборов краниологического материала, тушек,
чучел. Силами сотрудников проводится биоанализ рыб, изготавливаются чешуйные книги, которые после научной обработки поступают на
хранение в научный музей. Для последующего ДНК-анализа в целях
изучения морфологической изменчивости постоянно ведется работа по
накоплению заспиртованных проб мышечных тканей животных.
Объем научной коллекции тушек птиц составляет 1 554 ед. 171
вида. Демонстрационный орнитологический фонд насчитывает 189
чучел 98 видов. Среди них уникальные и редкие экспонаты: беркут,
лебедь-кликун, тундровый лебедь, петухоперая самка глухаря, межняк, пискулька, кряква-альбинос, индийский гусь, камышница, сапсан,
скопа и мн. др.
Безусловный интерес вызывает орнитологическая коллекция,
насчитывающая 916 яиц 87 видов птиц. Среди них наиболее полно
представлены воробьиные, обитающие в окрестностях г. Сыктывкар.
По разделу териологии создана и постоянно пополняется остеологическая коллекция, насчитывающая более 5 тыс. черепов. Широко
представлены следующие виды: белка, ондатра, заяц-беляк, горностай, куница, лиса, волк, медведь, мелкие грызуны.
Музей содержит ценную научную литературу: определители,
атласы, методики, очерки, каталоги, практикумы.
В целях усовершенствования форм хранения поступающей в
научный музей информации и обеспечения ее доступности ведется
работа по созданию базы данных фото- и видеоматериалов на электронных носителях. Всего по фотоматериалам на электронных носителях имеется 600 Гб информации.
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Помимо основного направления деятельности музея немаловажным является организация выставок. Наиболее перспективная
сторона – работа по созданию ландшафтных экспозиций. Так, диорама «Верховое болото» знакомит посетителей с гусеобразными птицами, интереснейшее проявление брачного поведения птиц отражают экспозиции «Тетеревиный ток», «Глухариный ток», «Турухтаны».
Выставка воробьиных птиц показывает как видовое разнообразие,
так и различные типы гнезд и кладок.
В перспективе развития научного музея – дальнейшее увеличение объема коллекций по всем созданным разделам, освоение и
внедрение новых методов обработки, фиксации и изготовления экспонатов, развитие и совершенствование систем хранения и обработки
информации в целях более полного вовлечения коллекций в научную
обработку, расширение межмузейных связей, активизация выставочной деятельности.
Публикационная деятельность Научного архива
Коми НЦ УрО РАН (1998–2012 гг.)
Э.Г. Чупрова
Публикационная деятельность архивов – одна из разновидностей организации использования документов. Тиражирование информации об архивах и архивных документах позволяет повысить
эффективность использования документов и способствует разностороннему и объективному изучению прошлого. Вопрос организации
использования архивных документов – один из ключевых для историко-архивоведческих исследований. Издание сборников документов расценивается историками как показатель результативности научной деятельности архивов [1].
В то же время изучение и обобщение опыта архива в этом вопросе позволит выявить основные виды публикуемых работ и наиболее актуальные темы, определить основные научные интересы и направления работ архива. Частично, в диссертационном исследовании
и монографии, нами рассмотрены вопросы публикационной деятельности в архивной отрасли советского периода [2]. В то же время публикационная деятельность Научного архива Коми НЦ УрО РАН не являлась
предметом самостоятельного исследования. В данной работе поставле101

ны задачи: определить виды архивных публикаций, тематику архивоведческих исследований на примере Научного архива Коми НЦ УрО
РАН (с 2005 г. – отдел «Научный архив и энциклопедия»). За рамками
изучения остаются публикации, подготовленные сотрудниками подразделения без использования материалов НА Коми НЦ УрО РАН и
не несущие архивоведческой направленности.
Источниками для размышлений над поставленной темой стали
собственно научно-справочные издания, документальные публикации, монографические исследования и статьи сотрудников Научного
архива Коми НЦ УрО РАН.
Традиционно в архивной сфере сформировались следующие
виды публикаций: справочный аппарат архива (публикация путеводителей и справочников по фондам, иногда описей); методическая
литература; статьи и информации о работе архивов и об их истории;
публикация документов.
Первые публикации о Научном архиве Коми НЦ УрО РАН появились в формате газетных статей в 1998 г., когда архив отмечал 45
лет своей деятельности и получил благодарственное письмо директора Архива РАН д.и.н. Б.В. Левшина. Заведующая архивом С.И. Савина
в журнале «Отечественные архивы» подчеркнула, что высокая оценка
архива является, прежде всего, заслугой ее предшественников [3].
Появлению первых статей способствовала подготовка научно-справочного издания – путеводителя по фондам. Составление
путеводителя с 1997 г. вела д.и.н. Л.П. Рощевская [4]. Несомненно,
был учтен опыт подготовки подобных справочников по другим архивам Республики Коми [5]. Будучи информационными изданиями,
путеводители призваны привлечь внимание исследователей к документам и фондам, помочь сориентироваться в огромном массиве документов. Они представляют собой часть научно-справочного аппарата архивов. «Путеводитель. Научный архив Коми научного центра
УрО РАН» дополнен библиографическим указателем диссертаций,
хранящихся в архиве, а также перечнем фондов с краткой характеристикой документов Национального архива РК и Республиканского
архива общественно-политических движений и формирований, содержащих информацию об академическом учреждении. Отзыв на
«Путеводитель…» сотрудника Архива РАН Г.И. Прониной был опубликован в журнале «Отечественные архивы» [6]. Подготовка научно-справочного издания об архиве Коми НЦ УрО РАН в жанре путе102

водителя позволила впервые поставить как проблему изучение истории архивного дела в регионе и Уральском отделении РАН, как отрасли науки.
Достижение архивом высокого уровня в организации работы, а
также стремление председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН академика М.П. Рощевского привлечь внимание научного сообщества
к проблемам архивов Уральского отделения способствовали проведению двух научных конференций «Архивы УрО РАН» в 1999
и 2001 гг. В докладах прозвучали проблемы изучения состояния
архивных фондов в учреждениях УрО РАН. На первой конференции
заслушано 28, на второй – 48 докладчиков. Материалы конференций
опубликованы [7].
В 2004 г. в НА Коми НЦ УрО РАН подготовлен первый сборник документов «Подготовка научных кадров в Коми научном центре УрО РАН (1945–2001 гг.)» (тир. 350 экз.) [8], который положил начало документальным публикациям Научного архива Коми НЦ УрО
РАН. Сборник акцентировал внимание на проблеме организации научного процесса и подготовки квалифицированных кадров с целью
ведения фундаментальных научных исследований. Впервые Коми филиал АН СССР (Коми НЦ УрО РАН) был показан в качестве не только
научного, но и крупнейшего образовательного учреждения по подготовке высококвалифицированных кадров научных работников.
Второй сборник документов вышел к 60-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне (тир. 350 экз.) [9], и он не только показывает условия жизни научной интеллигенции в годы войны, но и
отражает период становления академического учреждения в Коми
АССР. К следующему юбилею, в качестве самостоятельного издания, в 2010 г., тиражом в 200 экз., опубликован дневник ветерана
Великой Отечественной войны и Коми НЦ УрО РАН, кандидата технических наук А.Ф. Ануфриева [10]. Выдержки из военных воспоминаний поместил журнал «Вестник архивиста» [11].
В 2007 г. был подготовлен справочник по фондам личного
происхождения Научного архива Коми НЦ УрО РАН (тир. 200 экз.),
который расширяет представление о содержании документов 23-х
фондов. Составленный спустя шесть лет после выхода путеводителя по архиву, он дополнен информацией о 14 фондах, введенных в
научный оборот после 2000 г. Данный справочник стал работой комбинированного характера, так как во второй его части опубликова103

ны дневниковые записи ученых-биологов Коми филиала АН СССР
О.С. Зверевой и А.Н. Лащенковой [12], которые являются документальной публикацией. Документальная публикация – система взаимосвязанных элементов, в которой документ является одним из них.
В роли другого компонента выступает информационное сопровождение (археографическое описание), призванное усилить коммуникативную роль документа, сделать его максимально доступным, понятным пользователю.
С 2005 г. отдел выполняет комплексную тему «Документальная
история Коми НЦ УрО РАН как модель развития академической науки в регионе 1944–2009 гг.». К 2011 г. подготовлено две работы по
теме за периоды 1944–1965, 1965–1987 гг. [13]. Оформлены издания в
одном ключе: после предисловия представлена хроника событий, затем раздел «Комментарии», далее – «Документы» и «Послесловие».
Приложения содержат биографические справки (в первой книге их 80,
во второй – 95); далее представлена структура учреждения на каждый
год; именной указатель на 600 и 776 лиц. Наличие справочного аппарата позволяет использовать «Документальную историю Коми научного центра…» как полноценный исследовательский инструмент.
Особенность документальных публикаций данного издания в том,
что на первый план вынесена хроника событий, а комментарии и документы призваны ее «оживить», «расшифровать». Поэтому сами документы подобраны, с одной стороны, разносторонние по тематике (о
мероприятиях научных, административных решениях, о событиях повседневной жизни) и происхождению (от официальных до личных),
с другой – очень емкие и не требующие дополнительного объяснения.
Параллельно с подготовкой справочных и документальных изданий архивисты стремятся раскрыть содержание архивных фондов
для широкого круга исследователей. Этим объясняется наличие архивоведческих статей с обзорами документов по различным тематическим направлениям и личным фондам в журналах и сборниках
[14]. Некоторые из них были опубликованы в качестве соответствующих разделов или приложений к монографиям [15].
В последние годы расширился спектр журналов, в которых сотрудники отдела «Научный архив и энциклопедия» размещают статьи
по архивоведческой тематике. Особенно ценны для профессионального роста коллектива публикации в специализированных изданиях, прежде всего, в журнале «Отечественные архивы». Статьи сотруд104

ников Научного архива Коми НЦ УрО РАН посвящены современным
направлениям работы и достижениям: развитию информационных и
электронных ресурсов, организации обеспечения социальных прав граждан, вопросам комплектования и использования документов и др. [16].
Итак, отделом «Научный архив и энциклопедия» Коми НЦ УрО
РАН по направлению архивоведение публикуются архивные справочники, сборники документов, статьи. Активная публикационная деятельность свидетельствует о творческом потенциале сотрудников и
понимании руководства Коми НЦ УрО РАН значимости архивной
отрасли. Многолетний опыт исследований в области истории науки,
архивного и библиотечного дела способствует выведению работ на
уровень теоретического обобщения по документальному наследию.
***
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Создание базы данных
«Электронные описи Архива РАН»
М.Ю. Киселев
Архив Российской академии наук и его Санкт-Петербургский филиал, созданный в 1728 г., являются крупнейшим и старейшим хранилищем архивных документов по истории Российской академии наук,
ее учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки и
культуры, российских и иностранных ученых. Происходящие в России процессы, связанные с развитием информационного общества,
реформированием Российской академии наук и ее учреждений, повышением интереса к истории науки, ставят задачу организации высокоэффективной информационной системы поиска документной информации.
Одним из фундаментальных направлений своей деятельности
Архив РАН считает обеспечение ретроспективной информацией, имеющей важную научную и социокультурную значимость, учреждений Российской академии наук и исследователей.
В решении этой задачи наиболее эффективным для Архива
РАН являлось создание автоматизированного научно-справочного
аппарата, который, реализуя все функции традиционной системы научно-справочного аппарата, предоставляет по сравнению с ней более
широкие возможности оперативного и многоаспектного поиска архивных документов и представления его результатов.
В Архиве РАН сложилась система научно-справочного аппарата: путеводитель, справочники, описи, каталоги и картотеки,
базы данных к отдельным документальным комплексам. Однако
даже такая разветвленная система не позволяет решать многие проблемы. Это объясняется низкой оперативностью поиска и предоставления архивной информации; отсутствием возможности одновременной работы нескольких пользователей с одним и тем же документом;
применением трудозатратных традиционных (ручных) способов описания документов и ведения картотек и каталогов; отсутствием оперативной возможности получения информации о текущем состоянии
учета, научного описания и сохранности документов архива.
Начало использованию информационных технологий для создания автоматизированного научно-справочного аппарата в Архиве
РАН положено в 2004–2006 гг. при разработке многофункциональ107

ной базы данных «Учет и каталог». База данных «Учет и каталог»
разработана коллективом сотрудников Архива РАН при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
В основу программного обеспечения базы данных положен Общий
Международный стандарт описания архивных документов ISAD(G),
утвержденный специальной комиссией по стандартам Международного совета архивов в 1993 г.
Международный стандарт закрепил принцип многоуровневой
структуры данных (фонд – опись – дело – документ) в научном описании архивных документов, установил органичную связь между
архивной деятельностью и основами теории информатики на всех
этапах от создания информации до ее использования.
База данных представляет собой структурированную совокупность архивных данных, сосредоточенных в двух разделах: «Учет»
и «Каталог». Раздел «Учет» состоит из четырех описательных уровней: фонды – описи – дела – документы. На каждом описательном
уровне заложены карты (формы) с унифицированными форматами
метаданных – информационными полями, которые являются описательными элементами данного уровня. В распределенной структуре
базы данных на описательном уровне «Описи» заложена функция
создания и осуществляется хранение графических файлов с оцифрованными изображениями традиционной описи фонда на бумажной
основе. На описательных уровнях «Дела» и «Документы» заложена
функция создания и осуществляется хранение электронного фонда
пользования – полнотекстовых (факсимильных) изображений документов.
Карты (формы) с унифицированными форматами метаданных
двух нижних уровней информационной структуры «Дела» и «Документы» интегрированы в раздел «Каталог».
Раздел «Каталог» предназначен для осуществления поиска информации, редуцированной по условиям запроса. В этом разделе базы
данных предусмотрены две возможности. Во-первых, можно осуществлять поиск по содержанию заголовков дел из архивных описей, введенных в базу данных. Во-вторых, можно вести поиск по всему массиву каталога, в котором, наряду с заголовками дел, содержатся отдельные записи целевой (плановой) или попутной каталогизации, а также
локальные блоки информации, которые были конвертированы в базу
данных из ранее созданных тематических информационных массивов.
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Пользование электронным каталогом не предусматривает администрирования, поисковые образы не привязаны к классификаторам, словарям или рубрикаторам. Запрос в разделе «Каталог» осуществляется по ключевым словам в ограничиваемом только здравым
смыслом количестве. Работа с интерфейсом «Поиск по каталогу» не
требует специальной подготовки, он удобен любому пользователю,
знакомому с поиском в сети Интернет.
Кроме того, в Архиве РАН разработан программный модуль
«Тайпер», предназначенный для набора заголовков дел описей и каталожных карточек на отдельные дела и документы с последующим
экспортом данных в базу данных «Учет» и «Каталог».
В 2011 г. Архив РАН разработал «Информационную систему
Архива РАН», которая позволяет пользователям в режиме удаленного доступа в сети Internet на сайте isaran.ru ознакомиться со списком
фондов, реестром описей и каталогом к документам архива.
Архивная опись является главным архивным справочником, в
котором содержится информация о составе и содержании документов фондов. Одновременно архивная опись – обязательный учетный
документ архива, предназначенный для поединичного и суммарного
учета документов, закрепления порядка их систематизации, учета
изменений в составе и объеме документов. Традиционно архивная
опись – служебный документ, который не подлежит копированию
без специального разрешения администрации архива. Разумный баланс в использовании архивных описей, как необходимого справочника в любой исследовательской и архивной работе, с одной стороны, и документа ограниченного использования, не предназначенного
для тиражирования, с другой, – залог эффективной работы Архива
РАН как учреждения, обладающего значительным информационным
потенциалом.
Для реализации возможности изучения пользователями архивных описей через Информационную систему Архива РАН была поставлена задача создания базы данных «Электронные описи Архива
РАН». В 2011–2013 гг. предполагалось поэтапно выполнить работу по
оцифровке 2 632 описей фондов Архива РАН.
К реализации проекта были привлечены высококвалифицированные специалисты: старшие научные сотрудники и старшие лаборанты с высшим образованием Архива РАН. Техническая часть проекта возложена на штатного инженера для осуществления контроля
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за состоянием компьютерной техники, сканеров, серверов, сетей, соблюдением политики безопасности работы с данными, модернизацией оборудования и совершенствованием программного обеспечения.
В 2011 г. были проанализированы научно-технологические процессы, связанные с созданием базы данных «Электронные описи Архива РАН». Проведены подбор, расшивка, сканирование 890 описей
425 личных фондов ученых (академиков и членов-корреспондентов
Российской академии наук, выдающихся ученых прошлого и современности), проверка результатов сканирования, брошюровка описей.
По мере подготовки графических файлов с оцифрованными листами
традиционных описей фондов проводилась сверка электронной версии описи с первоисточником.
После выявления и устранения технических погрешностей, возникших при оцифровке, массив с графическими образами описей фондов был конвертирован в специальный раздел базы данных «Учет» и
«Каталог» информационной системы «Архив РАН». Результатом заполнения поля с метаданными «Изображения» в разделе «Описи» в
распределенной структуре базы данных «Учет» и «Каталог» у сотрудников и исследователей читального зала архива появились принципиально новые возможности доступа к информации – осуществлять
просмотр и чтение электронных копий описей в локальной сети архива в режиме реального времени. Одновременно массив с графическими образами описей фондов размещен в разделе «Реестр описей»
на сайте isaran.ru. В 2012 г. отсканирована 1 632 описи 405 фондов
учреждений и организаций РАН. Одновременно пользователи сайта
получили возможность просматривать и изучать описи в режиме реального времени.
Основной проблемой, возникшей при распознавании отсканированного текста описей, являлось отсутствие в заголовках дел названия фондообразователя. В ручном режиме проводилась работа по
преобразованию отсканированных текстов в необходимый шаблон,
которые затем с помощью специально разработанного конвертора были
загружены в программный модуль «Тайпер». В программном модуле
выполнялось полное редактирование данных перед конвертацией их
в электронный каталог информационной системы «Архив РАН».
В 2013 г. планируется проведение комплекса работ по сканированию описей разрядов (коллекций) Архива РАН, а также дополнений к описям фондов и фондов, поступивших в архив в 2011–2013 гг.
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После сканирования – распознавание текста оцифрованных описей,
корректировка структуры документа и загрузка в конвертер, преобразование оцифрованных описей и распознанных текстов в специальный
раздел базы данных «Учет и каталог» и размещение на сайте isaran.ru.
Создание базы данных «Электронные описи Архива РАН» позволит исследователям читального зала Архива РАН и пользователям сети Интернет просматривать и изучать описи в режиме реального времени. Одновременно расширилась источниковедческая база
для поиска информации в разделе «Учет и каталог» информационной
системы Архива РАН.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-01-12045в.

Документы фонда «Президиум Кольского научного центра РАН»
как источник по изучению миграционных процессов
в Мурманской области в ХХ в.
О.В. Змеева
К середине ХХ в. на европейском Севере страны, в Мурманске,
образован крупный исследовательский центр – Мурманский государственный педагогический университет (ныне – Мурманский государственный гуманитарный университет), а позже в Апатитах – Кольский филиал АН СССР (сегодня – Кольский НЦ РАН). В Мурманске
сформировалось сообщество историков, занимающихся изучением
европейского Севера. В Апатитах научный центр был ориентирован,
прежде всего, на естественно-научные исследования.
Изучение межэтнических взаимодействий на Кольском п-ове
связано с исследованием этнографии и истории коренного населения. Однако этот интерес был избирательным и сосредоточился на
саамском и поморском населении. Вместе с тем, обзоры этнического
состава населения региона, а также немногочисленные специальные
труды затрагивали проблемы взаимодействия коренного населения с
переселенческими группами коми и ненцев, различные аспекты норвежской и финской колонизации, вопросы ассимиляции саамского населения, адаптации рабочих (в частности, китайцев), занятых в прошлом на строительстве Мурманской железной дороги.
Миграционные и демографические процессы в советский период
на Кольском Севере не исследовали. Им уделялось внимание опосредо111

ванно в связи с изучением проблем трудовой миграции и учетом общего движения населения. Отчеты научных сотрудников экономических
подразделений использованы автором как исторический источник. В
Кольском филиале АН СССР этими вопросами занимались сотрудники отдела экономических исследований, которые констатировали быстрый рост населения Мурманской области с 19,1 тыс. чел. в 1920 г. до
291,2 тыс. чел. в 1939 г., т.е. более чем в 15 раз [1].
Новые темы 1990-х гг. связаны с изучением политических репрессий, использованием принудительного труда в индустриальном строительстве, вынужденной миграцией (труды А.А. Киселева, О.В. Миколюк, В.Я. Шашкова). Публикации историко-краеведческого направления посвящены истории и культурной памяти этнических и социальных групп (работы Ю.П. Бардилевой, П.В. Федорова, Ф.К. Ярмолич и др.). В настоящее время исследования касаются миграционного
поведения современных социальных групп городов Кольского Севера
и демонстрируют новые подходы в изучении миграционных процессов (работы Е.И. Михайлова, И.А. Разумовой, Н.Н. Измоденовой и др.).
В Научном архиве Кольского научного центра РАН (НА Кольского НЦ РАН) сосредоточены достаточно разнообразные материалы. Что
касается гуманитарного направления в советский период, это, прежде
всего, отчеты Отдела экономических исследований, документы личного происхождения, а также публикации в местной прессе. Промежуточные и заключительные отчеты экономического отдела сегодня хранятся в НА Кольского НЦ РАН и представляют особый интерес для
современных социологических исследований и анализа этнодемографической ситуации, особенно, во второй половине 1980-х гг. Документы
входят в фонд № 1 «Президиум Кольского НЦ РАН».
В послевоенный период комплектование «великих строек»
трудоспособным населением продолжалось небывалыми темпами.
Сотрудники отдела экономических исследований Кольского филиала Академии наук СССР при составлении «Схемы развития народного хозяйства Мурманской области на 1971–1980 гг.» отмечали, что
механический прирост населения достиг максимума в 1945–1946 гг.
(85,2 и 84,4 %). Приток населения извне связан с возвращением из
эвакуации многих семей, проживавших здесь до войны, приездом рабочих и специалистов, приглашенных для восстановления народного
хозяйства. Кроме того, оседали на постоянное жительство и бывшие
военнослужащие, демобилизованные из рядов Советской Армии [2].
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Следовательно, в Заполярье после войны прибывали представители
различных социальных групп, не только спецпереселенцы и заключенные. За счет такого притока достигалось постепенное и неуклонное увеличение числа постоянного населения: «За годы советской
власти Кольский полуостров стал наиболее плотно заселенным полярным районом страны. Его население с 1920 по 1966 г. увеличилось в 51 раз» [3].
Постоянный рост населения на Кольском Севере наблюдается с 1950-х гг. Малоизученными остаются изменения, произошедшие
после 1953 г. Вероятно, освобождение политзаключенных повлияло
на увеличение численности населения во второй половине XX в.
К 1970-м гг. личная инициатива доминирует среди причин переезда
(35,4 % от общей численности населения области). Рост численности населения продолжался до конца 1980-х гг. Способы и формы
привлечения населения в область многообразны: мобилизация, общественные призывы, вербовка, индивидуальные приглашения, привлечение прибывших по собственной инициативе путем экономического,
идеологического, профессионального стимулирования и т.п.
Исследователи устанавливают следующую иерархию мотивов:
на втором месте после личной инициативы – приезд на работу по общественному призыву (24 %), на третьем – переезд с членами семьи
(19,6) и на четвертом – перевод по службе (12,6). Добровольная миграция преобладает, что представляет интерес в контексте общей миграционной ситуации страны. В это время осуществлялась активная
организованная миграция «путем перераспределения населения […]
из густонаселенных или трудоизбыточных районов в другие, менее
заселенные […], в которых относительно высокими темпами развиваются промышленность и вся инфраструктура» [4].
В подобной ситуации так называемая стихийная миграция – достаточно серьезная проблема для государства, тем более, что удельный
вес самостоятельных мигрантов в Мурманской области во второй половине ХХ в. в среднем составлял не менее 40 %. «Самостоятельные»
мигранты создают сложности, в первую очередь, самим себе, так как
им приходится самостоятельно устраиваться на работу, а это связано
с большими затратами времени, средств и сил на поиск постоянного места жительства. Рост «стихийной миграции» отмечен в отчете
«Формирование трудовых ресурсов и проблемы миграции Мурманской области» за 1978 г. По мнению специалистов, ежегодное количе113

ство таких мигрантов среди трудоспособных с 1960–1970-х гг. составляло 23,6–27,1 тыс. чел.
В 1959–1970 гг. область имела самый высокий показатель прироста населения в сравнении с другими регионами Северо-Запада,
который более чем в четыре раза превышал аналогичный по Архангельской области и Коми АССР и в семь раз – по Карельской АССР. В
1970–1980-е гг. миграция стала играть все меньшую роль в формировании населения области. На первый план, по мнению экономистов,
выходит естественное воспроизводство. Население области формировалось постепенно и распределялось неравномерно. Особенности
формирования населения, прежде всего, связаны: с типом размещения приезжих, демографическими характеристиками мигрантов, направленностью миграционных потоков.
Основными поселениями были Мурманск, города и села Мур
манского, Терского и Кандалакшского берегов, которые специализировались на рыбной промышленности, морском транспорте и обслуживающих эти отрасли производствах [5]. В этих населенных пунктах проживало более половины жителей области. Треть населения
сосредоточена в тех городах и рабочих поселках центра Кольского
п-ова, деятельность которых ориентирована на горнодобывающую
и металлургическую промышленность. Преимущественно вдоль
транспортных магистралей располагалось множество малых населенных пунктов, жители которых заняты в сфере энергетики, лесоперерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Таким образом, некоторые районы области были наиболее заселенными в 1960–1970-е гг. В Апатитском, Североморском, Кольском,
Печенгском, Мурманском, Мончегорском, Ловозерском районах наблюдались повышенные темпы роста численности населения. Рост
составлял более 200 %. В Апатитском и Североморском районах
плотность заселения значительно превышала среднюю по области
[6]. Самым проблемным в Мурманской области считался Терский
р-н, не только самый малонаселенный, но и интенсивнее других теряющий население, несмотря на предоставленные жителям льготы, особые надбавки к заработной плате, дополнительные отпуска и
пр. [7]. Таким образом, для Мурманской области характерно «очагово-ленточное» размещение населения.
Возрастное распределение населения области в советский период отличалось от среднего по РСФСР. Относительно высокую долю
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составляли люди молодого и среднего возраста [8]. Переселенцами
были в основном представители молодого поколения (15–34 года).
Среди них преобладали мужчины, которые, как известно, более мобильны. Значительную долю в общей численности мигрантов составляли одиночки и семейные, перемещающиеся без членов семьи [9].
Миграционные процессы на Кольском Севере направлены не
только на «въезд в область», но и на «выезд» из региона, при этом
количество уезжающих существенно; и миграционную прибыль область получала благодаря большому числу приезжающих, а не за счет
остающихся и закрепляющихся в области.
Материалы Научного архива Кольского научного центра РАН
представляют несомненную ценность для исследователей социокультурного пространства Кольского Заполярья в целом.
***
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Золотые медали АН СССР и РАН в фондах Архива РАН
как источник по истории науки
Н.В. Литвина
Тема наград Академии наук в отечественной истории поднималась многократно, преимущественно в связи с историей Академии до
1917 г. [1]. Опубликованы библиографический указатель, систематизированы материалы по наградам и каталогизированы материалы, относящиеся к именным золотым медалям АН СССР и РАН [2].
Внимательное изучение истории специальных наград за научные достижения позволяет говорить как о государственной политике
в отношении науки в целом и выбора наиболее приоритетных научных направлений, так и о внутриакадемических процессах.
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Разобраться в имеющемся архивном материале непросто.
Помимо самих образцов медалей, которые хранятся в разряде XIII
Архива РАН и распорядительных документов Президиума АН СССР
(АРАН. Ф. 2), в каждом случае необходимо осуществлять поиск инициативных документов. Предложение об учреждении той или иной
награды могло исходить как «снизу», например, из Отделения АН
СССР, так и «сверху» – из Совнаркома или Совета Министров СССР.
Так, история золотой медали им. М.В. Ломоносова началась с обращения директора Института физической химии Г.В. Акимова в
Президиум АН СССР с предложением просить Совет Министров
СССР учредить такую медаль «за лучшие работы по физической химии и ее практические приложения» [3]. Большим объемом, разрозненностью и сложной поисковой системой архивных материалов по
академическим наградам, вероятно, можно объяснить недостаточную изученность темы, в первую очередь, советского и постсоветского периодов.
Когда Академия наук праздновала 220-летний юбилей, в начале
мая 1945 г., спустя более десяти лет с момента возникновения советской именной академической премии, учреждены две первые золотые
медали АН СССР им. А.С. Попова и им. И.И. Мечникова [4]. Произошло это на фоне подготовки проекта орденов для награждения советских ученых на уровне ЦК ВКП(б).
Скорее всего, в проекте в качестве награды были предложены
ордена по той причине, что Совнарком СССР уже учредил две академические медали. В самом начале разработки проекта речь шла о
правительственных медалях, о чем свидетельствует секретная справка председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы при
СНК СССР С.В. Кафтанова, адресованная секретарю ЦК ВКП(б)
Г.М. Маленкову 7 мая 1945 г. Кафтанов писал, что перед Правительством «поставлен вопрос об учреждении почетных медалей имени
выдающихся русских ученых» [5]. Однако в том же году уровень правительственной награды для ученых был повышен до ордена. Разработка многочисленных эскизов орденов датируется 1945 г. Вероятнее
всего, после недолгого согласования в 1945 и 1946 гг. одновременно
развивались оба проекта – академических медалей и правительственных орденов. Выбор имен ученых для четырех орденов объясняется
в записке секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову от 2 июля 1946 г. Перечисляя 22 фамилии «великих русских ученых-естествоиспытате
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лей», А.А. Жданов подчеркнул, что М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов и И.П. Павлов «являются наиболее крупными
учеными; они были деятелями, известными и близкими нашему народу». Награждение должно было происходить по Указу Президиума
Верховного Совета СССР.
Система награждения предполагала не только научные, но и
педагогические достижения. Орденами I-й степени следовало награждать академиков, членов-корреспондентов и докторов наук, II-й
степени – помимо перечисленных категорий, профессоров, доцентов
и кандидатов наук. Такой всплеск уважения к деятельности ученых
страны на уровне Правительства «безусловно, является актом развития советского тоталитаризма в период его собственного апогея».
С.С. Илизаров так характеризует этот проект: «Только в тот период
нашей истории наука и научная деятельность как вид социальной активности занимали наивысшие стратификационные уровни».
В 1946 г. состоялись первые награждения золотыми медалями в
АН СССР и учреждены две новые – им. В.В. Докучаева, им. А.П. Кар
пинского [6]. Четыре первые медали возникли в связи с юбилеями: 100-летием со дня рождения И.И. Мечникова, В.В. Докучаева и
А.П. Карпинского и 50-летием изобретения радио А.С. Поповым, а
также в связи с учетом важнейшей роли радио для обороны страны.
О согласованности присвоения имен ученых медалям и орденам говорит и тот факт, что все четыре имени, присвоенных первым академическим медалям, вошли в уже упомянутый список «великих русских
ученых-естествоиспытателей», но не были отобраны «как наиболее
крупные ученые». Четыре медали могли вручаться как отечественным, так и зарубежным ученым. Судя по проектам статутов орденов,
награждать ими предполагалось только деятелей советской науки. По
мнению С.С. Илизарова, пока шла работа над реализацией проекта
орденов, пышные празднования Победы и юбилея Академии завершились, и проект стал просто неактуальным.
Из четырех ученых, признанных наиболее крупными для присвоения их имен орденам, только имя Н.И. Пирогова так и не получила академическая медаль. Первым ученым, имя которого увековечено в медали АН СССР, существующей по сей день, стал
И.П. Павлов. В 1949 г. была учреждена медаль его имени.
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25 января 1951 г. в день смерти президента АН СССР С.И. Ва
вилова издано Постановление СМ СССР об увековечении его памяти
и учреждении именной золотой академической медали.
К 1953 г., когда академия приняла решение об упорядочении
присуждения золотых медалей и премий, насчитывалось шесть академических медалей и 62 именных премии. В Постановлении АН СССР
отмечено, что учреждение наград «обычно происходило в связи с
юбилейными датами или датами смерти и не имело планового характера» [7]. В том же году, вероятно, следуя заявленному плановому
характеру появления новых наград, АН СССР внесла предложение об
учреждении золотой медали им. М.В. Ломоносова, которое состоялось 23 июня 1956 г.
В 1960–1969 гг. учреждено 11 новых золотых медалей: имени
И.В. Курчатова (1960 г.), Д.И. Менделеева и Д.Н. Прянишникова
(1962 г.), В.И. Вернадского (1963 г.), С.П. Королева (1966 г.), А.А. Расплетина (1967 г.), К. Маркса, А.М. Ляпунова, П.Н. Лебедева, Д.К. Чернова, Е.Н. Павловского (1969 г.). Не все предложения АН СССР об учреждении медалей были удовлетворены Советом Министров СССР.
В 1969 г. Совмин СССР не поддержал просьбу Академии наук об учреждении золотой медали им. В.В. Куйбышева.
В 1973 г. учреждена золотая медаль им. А.Н. Туполева. В 1974 г.
Президиум АН СССР постановил новый порядок решения вопросов
увековечения памяти выдающихся ученых. Учреждение именных
стипендий, премий и медалей должно ставиться по прошествии пятилетнего срока после кончины ученого [8]. В 1978–1979 гг. учреждены
золотые медали имени М.В. Келдыша, В.Н. Сукачева и С.О. Макарова.
В 1980-е гг. учреждены семь новых золотых медалей в честь выдающихся ученых: имени А.Н. Несмеянова, Б.Н. Петрова и М.А. Лаврентьева (1980 г.), Н.В. Мельникова (1981 г.), А.П. Виноградова (1987 г.),
Н.Н. Семенова и Ю.А. Овчинникова (1988 г.). Золотая медаль им. Н.Н. Се
менова присуждается до настоящего времени.
11 января 1990 г. Совет Министров СССР учредил одновременно
13 именных золотых медалей: имени И.П. Бардина, В.М. Бехтерева,
Е.С. Варги, В.И. Векслера, А.В. Венедиктова, И.М. Виноградова,
Л.С. Лейбензона, М.М. Ковалевского, И.Д. Папанина, П.И. Стучки,
А.А. Фридмана, Ф.А. Цандера и Л. Эйлера. Из них до настоящего времени присуждаются только две – им. В.М. Бехтерева и им. Л. Эйлера.
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Это был последний проект учреждения академических медалей советской эпохи, по пяти наградам из этого списка конкурсы не состоялись.
21 января 1992 г. вышло Постановление Президиума РАН с указанием отделениям РАН в двухмесячный срок подготовить предложения о новых реверсах золотых медалей и замене реверсов с гербом
СССР и надписью «Академия наук СССР». К началу 1993 г. проведена
реорганизация перечня золотых медалей и премий РАН. Новый перечень утвержден Постановлением Президиума РАН № 47 от 23 февраля 1993 г. В него вошли 16 золотых медалей, учрежденных прежде,
и 12 новых. На заседании Президиума Л.Д. Фадеев подчеркнул, что
предложения по пересмотру премий и золотых медалей РАН основывались на том, что «есть две стороны у каждой академической награды: во-первых, это память о великом ученом, а во-вторых, это все-таки средство для Академии наук поощрить актуальные направления».
При обсуждении статуса нескольких наград предлагалось из
существовавших медали и премии им. А.С. Попова оставить только
премию. При этом исходили, прежде всего, из научных заслуг ученого,
главным образом в области фундаментальной науки, в то время как
А.С. Попов – «выдающийся инженер». Академик В.А. Котельников
доказывал, что А.С. Попов – ученый, который теоретические идеи
«доработал, экспериментально осуществил, показал и дальше довел до
инженерных решений». В итоге обсуждений медаль им. А.С. Попова
была сохранена.
Обсуждался и статус премии А.С. Пушкина: «Это историческая премия Академии наук, уходящая в прошлый век, она известна
в литературных кругах как премия Пушкина. Отделение предлагает
ее поднять до медали. Но мы должны эту проблему рассмотреть».
Академик Е.П. Челышев высказал предложение «Пушкина поднять
на уровень ломоносовской медали по гуманитарным направлениям».
Компромисс достигнут путем расширения формулировки заслуг, за
которые присуждается премия. По итогам обсуждения был утвержден новый перечень наград РАН, в который вошли 28 золотых медалей и 95 премий.
Постановлением Президиума РАН № 237 от 16 июня 1998 г. введена регламентация периодичности рассмотрения предложений
об учреждении новых золотых медалей (один раз в пять лет) и премий (один раз в три года), начиная с 2001 г.
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В настоящее время утвержден перечень из 36 золотых медалей
РАН. Кроме именных в 2012 г. появилась «Золотая медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний», не имеющая именного посвящения.
***
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II. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ
В ФОНДАХ АРХИВОВ, МУЗЕЕВ, БИБЛИОТЕК СТРАНЫ

Проблемы хранения и выявления картографических документов
в архивах страны (на примере Тобольской губернии)
Е.Н. Коновалова
«Хорошая карта стоит тысячи слов, потому что она создает тысячу слов: она порождает сомнения, идеи. Она ставит новые вопросы
и заставляет искать новые ответы», – так оценивают картографические источники исследователи (Франко Моретти. Атлас европейского романа. 1800–1900. London, 1998).
Среди различных письменных памятников истории и культуры особое место занимают картографические произведения. Старая
карта, как и любая современная, содержит разнообразные сведения
о местности и является памятником культуры конкретной исторической эпохи [1].
Изучение картографических произведений Тобольской губернии (в том числе и рукописных) сопряжено с большими трудностями
по их разысканию. Ни одно крупное картохранилище не имеет их полного комплекта. Наибольшее их число находится в фондах картографического, рукописного отделов Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Библиотеки Академии
наук, Русского географического общества, Центрального государственного военно-исторического архива, Центрального государственного архива древних актов. Богатыми картохранилищами являются
фонды Центрального государственного архива Тюменской области,
Государственного архива г. Тобольска, Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Тюменского областного краеведческого музея и др. Старые карты Тобольской губернии
хранятся не только в нашей стране, но и за рубежом. Некоторые из
них были вывезены еще в XVII–XVIII вв. и находятся во Франции,
США, Германии, Швеции. На данный момент наука не располагает
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общими данными обо всех картографических произведениях (куарты, атласы, планы) Тобольской губернии XVII – начала XX в. Остро
стоит вопрос об исчерпывающих выявлении и составлении сводного каталога старых карт Тобольской губернии и их описании. Для
выполнения этого необходимо тщательное обследование всех имеющихся картохранилищ нашей страны, научного описания многочисленных чертежей, планов, карт, атласов.
НИИ истории науки и техники Зауралья Тюменского нефтегазового университета совместно с Институтом истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета на протяжении нескольких лет проводят
большую работу по выявлению и описанию рукописных карт Сибири
XVII – начала XX в. в архивах нашей страны. В 2007 и 2009 г. итоги предварительного исследования изданы [2]. Готовится к печати
«Сводный каталог рукописных карт Сибири XVII – начала XX вв.».
Многие архивные картографические документы даже по одному и тому же вопросу разрознены в разных картохранилищах.
«Атлас Тобольской губернии (топографический) 1798 г.» хранится в
Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петер
бурге, а дело «По повелению его сиятельства господина тайного советника генерала-прокурора и кавалера Алексея Борисовича Куракина о
сочинение планов всей Тобольской губернии» по составлению этого
атласа в Тобольской губернии отложилось в Государственном архиве
г. Тобольска. Топографические описания Тобольской губернии (ответы
на вопросы анкет В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Шляхетского военного корпуса за 1785 и 1790 г.), составленные геодезистами и чиновниками губернии, – в Петербургском филиале архива Российской академии наук, архиве Русского географического общества, Российском
государственном военно-историческом архиве.
Нередко картографические документы в архивах хранятся в делах, не связанных с вопросами картографии. В Петербургском филиале Архива РАН карта путешествия промышленника М.К. Сидорова
на север Тобольской губернии хранится в личном деле самого исследователя.
Ощутимая сложность в изучении картографических документов заключается и в том, что большинство из них не датированы. По
многочисленным косвенным данным (палеографические особенности планов, характер графики, способов изображения топографиче122

ских элементов: рек, дорог, населенных пунктов и пр.) приходится подтверждать принадлежность карт и атласов к тому или иному времени.
Нередко в архивах можно встретить подмену терминов в названии картографического документа, чертежи XVII в. часто называют планами. Это в свое время отмечал и В.С. Кусов.
Карты и атласы Тобольской губернии XIX – начала XX в. являются неоценимым источником при изучении вопросов географии,
истории, этнографии, народного хозяйства, сельского хозяйства региона. Преобладающая часть сохранившихся чертежей, карт, атласов
Тобольской губернии остается неопубликованной. Более того, будучи рассеяны в различных архивохранилищах и собраниях рукописей, они недостаточно выявлены и учтены и должным образом не
описаны. Такое состояние картографического наследия не позволяет
полноценно и правильно оценить их научное значение.
Следует отметить, что до настоящего времени выявленные атласы планов, карт крепостей, редутов и форпостов не введены в научный оборот, это определяет их актуальность и значимость для исследователей. Отсюда очевидна необходимость публикации уникальных картографических материалов, которые будут способствовать
изучению проблемы заселения русским населением южной Сибири
в XVIII в. и закрепления территории на востоке за Российским государством.
***
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Российская и зарубежная практика сохранения научных фондов
А.К. Макарова
Современная практика работы с носителями документной информации показывает, что, несмотря на общепризнанную научную и
культурную ценность, архивные документы постоянно подвергаются
внешним и внутренним угрозам: пожары, затопления, террористические акты, нарушение правил хранения, хищения. В последние два де123

сятилетия ситуация особенно обострилась: степень риска физического повреждения документов достигла кризисного состояния [1]. Все
это привлекло внимание общественности и Росархива, однако проблема сохранности документов по-прежнему остается нерешенной.
Одним из направлений обеспечения сохранности документов
в архивохранилищах является профилактика биоповреждений документов и борьба с имеющимися повреждениями. Наиболее распространенными деструкторами бумаги являются микроскопические
грибы. Их появление всегда связано с нарушением микроклимата
в хранилище: повышением влажности и понижением температуры
воздуха. Проблема поражения бумажной основы документов плесневыми грибами особенно актуальна во влажном климате СанктПетербурга. Зачастую еще до поступления в госархивы документы
хранились в неподходящих условиях: в подвалах, кладовках и других плохо вентилируемых помещениях, при низкой температуре воздуха, заливались водой. Это способствовало развитию плесневых
грибов на документах. Поэтому задача выявления документов с биоповреждениями и их дезинфекции является наиболее актуальной.
Сохранность документов не может быть обеспечена без реставрационных работ. Средствами реставрации можно спасти только малую часть документов. Поэтому в основе современного подхода лежит принцип постепенного перехода к дифференцированному,
избирательному принципу обеспечения сохранности документов с
учетом их ценности, природы и физического состояния [2].
В настоящее время сложился широкий рынок реставрационного оборудования, инструментария и материалов. Эффективные технические средства внедряются и в практику. В частности, используется реставрационный паровой карандаш. С его помощью можно сохранить документы, имеющие сильную степень повреждения.
Аппарат используется для очистки, расцементирования, локального
увлажнения, снятия наклеек, удаления продуктов жизнедеятельности вредных микроорганизмов и насекомых, которые быстро приводят документ в полную негодность. Так, с помощью этого аппарата
проведено расцементирование дел, пострадавших при наводнении
еще в 1924 г.
При обзоре технических средств Е.В. Булюлина отмечает следующие их функции: машинка для склеивания полиэфирной пленки позволяет изготовить обложки любой формы и размера, карма124

ны и другие средства для предохранения интенсивно используемых
материалов (в читальном зале, при подготовке к выставкам) в целях
их надежной защиты от окружающей среды. Машина для вакуумирования архивных документов «Архипресс» (тип 2900) позволяет
упаковывать объекты для хранения, исключая вредное воздействие
окружающей среды в течение многих лет [3]. Объекты инкапсулируются только в специальную пленку и могут быть извлечены из нее
в любой момент. Подобная практика осуществляется, например, в
Институте востоковедения и лаборатории Российской национальной
библиотеки. Опыт показал, что даже при длительном хранении (свыше 10 лет), документ не претерпевает изменений физического состояния (не повреждается внутри упаковки анаэробными бактериями
и не разрушается сам по себе). Этот способ позволяет осуществлять
длительную консервацию, если невозможно провести реставрацию
существующими методами, что особенно важно, учитывая большие
объемы документов, нуждающихся в восстановительных работах.
Примечателен опыт французских архивистов. Когда вследст
вие стихийного бедствия намокают большие объемы документов,
сушка на воздухе и промокательная бумага не применимы. По информации французского журнала «Sud-Ouest», компания «Феникс»
(Phoenix) осуществила спасение документов (24 тыс. архивных коробок) регионального органа власти (местного Генерального совета), которые во время урагана «Синтия» (Xynthia) повреждены морской водой, применяя как метод обработки замораживание при очень
низких температурах. Весь цикл может занять шесть месяцев. «Мы
должны быстро заморозить документы, чтобы избежать появления
грибков и бактерий. Наиболее эффективным средством является
жидкий азот, температура которого 196°C. Затем документы в термоизоляционных контейнерах будут перевезены в Бурж, где они будут
храниться в холодильной камере. Потом документы будут обрабатываться в установке вакуумной сушки, в которой лед при низком давлении переходит непосредственно в пар, минуя жидкое состояние, при
котором вода может дополнительно повредить бумаги», – поясняет
директор по вопросам борьбы с последствиями промышленных аварий и крупных стихийных бедствий Оливье Ревер (Olivier Revert) [4].
Следует отметить также, что настоящую революцию в массовой реставрации сделала листодоливочная машина, разработанная британскими реставраторами с многолетним опытом реставра125

ции и консервации бумаги. Чаще всего используется модель «Master
Pulp» с площадью отливки 500×500 мм. Эта машина является идеальной для заливки утрат на документах стандартных форматов, позволяет проводить восполнение утрат, промывку документов, а также ручную отливку бумаги. Она дает высокое качество доливки, позволяет осуществлять вакуумную сушку и удобна в эксплуатации.
Листодоливочная машина заливает бумажной массой поврежденные
страницы за несколько минут и одновременно заполняет все, даже
самые крошечные разрывы и трещины, позволяя подбирать путем
смешивания различных сортов бумажных масс необходимые цвет и
толщину бумаги.
Российские производители предлагают также ряд проектов
для сохранения научных фондов. Корпорация «Электронный архив»
производит ЭЛАР-Комплекс по обеспыливанию книг. ЭЛАР-Комп
лекс (автомат) является Российской разработкой решения по автоматическому обеспыливанию библиотечных фондов. Комплекс позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов
(микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.), которые могли бы
нанести ущерб состоянию книг, здоровью сотрудников и посетителей библиотек. Корпус изготовлен из анодированного алюминия с пылеотталкивающими и звукопоглощающими панелями, а все комплектующие изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговременную работу при минимальном техническом обслуживании. Рабочая зона Комплекса оснащена двумя вертикальными и двумя горизонтальными вращающимися щетками из натурального конского ворса с антистатическими свойствами [5]. Мягкий натуральный ворс щеток обеспечивает деликатную очистку книг с любым
типом обложек. Уникальные особенности пассиковых ремней протяжного и поворотного тракта обеспечивают минимальный контакт с
книгой при оптимальной ее фиксации, что полностью исключает негативное воздействие на книжные обложки. Обеспыливание одной книги с шести сторон одновременно происходит за один цикл при помощи
180-градусного механизма разворота книги.
В 2004 г. корпорацией «ЭЛАР» реализован значимый проект
по оснащению реставрационной лаборатории Главного архивного
управления г. Москвы (Главархив). Специалистами Корпорации проведены работы по хранению материалов и реактивов, подготовке документов к реставрации и проведению самих реставрационных ра126

бот. Сотрудники Главархива используют лабораторную мебель Ket
termann, отвечающую требованиям простоты, удобства, надежности
и качества выполнения работ [6].
Для восполнения утрат бумажной массой как при реставрации
листовых документов, так и при реставрации книг, была поставлена
листодоливочная машина JEZET. Сложную реставрацию элементов
графики, а также любых других бумажных документов позволяет
проводить стол низкого давления BELO, благодаря чему реставраторы получили возможность выполнять такие процедуры, как восполнение небольших утрат бумажной массой, дублирование, увлажнение, очистка оригиналов и т.д.
Многофункциональный книжный стол BELO позволил сотрудникам Главархива проводить реставрацию разноформатных книг
с ограниченным углом разворота. Регулируемый угол наклона
дает возможность точно рассчитать градус разворота книги, тем
самым исключить различные повреждения корешка в момент реставрации. Одновременное прессование многочисленного потока реставрируемых документов обеспечивают теперь несколько механических настольных прессов SCHIMAN. Применяемая для массовой
реставрации архивных документов обратимая бескислотная реставрационная бумага Filmoplast R позволяет сотрудникам Главархива
значительно сократить процесс по времени и трудозатратам.
Любопытны передовые отечественные исследования в области профилактики плесневых поражений [7]. Среди широко распространенных способов устранения плесневых поражений – обработка
материалов различными антисептиками, фунгистатиками и фунгицидами. Существует ряд критериев отбора химических препаратов,
используемых для защиты документов на бумажных носителях от
поражения плесневыми грибами: эффективность, широкий спектр
действия, отсутствие негативного влияния на качество материала,
безвредность для здоровья человека и доступность. Одна из ключевых проблем в области защиты от биоповреждений, как и в медицине, – способность микроорганизмов вырабатывать устойчивость к
большинству известных препаратов. Плесневые грибы не являются
исключением. Многие из них способны приспосабливаться к большинству вредных химических воздействий, поэтому любой новый
препарат имеет ограниченный срок действия и через некоторое время становится неэффективным.
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Благодаря активному развитию современных технологий появилась возможность изготавливать препараты с наночастицами серебра, что открыло новые перспективы в области биологической защиты от плесневых грибов. Важными преимуществами препаратов
с серебром являются их воздействие на широкий спектр микроорганизмов и отсутствие резистентности к ним. К перспективным фунгицидам широкого спектра действия относятся растворы под отечественной торговой маркой «AgBnoH», изготовленные специалистами
АНО «Институт нанотехнологий МФК». Хорошие результаты получены по итогам воздействия на бактерии и плесневые грибы, образующие конидии (Penicillium, Aspergillus, Ulocladium).
В 2010–2011 гг. специалисты лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации провели исследование биостойкости разных типов реставрационной бумаги к сумчатым плесневым грибам рода Chaetomium и подбор наиболее эффективного для
ее защиты препарата марки «AgBiiOH». Проведенные работы свидетельствуют, что в целом новые фунгициды с наночастицами серебра
являются перспективными в области защиты архивных документов.
Однако необходимы дополнительные экспериментальные исследования по подбору способов и методик использования этих препаратов с учетом специфики особенностей материалов, а также по определению сроков сохранения ими фунгицидных свойств.
Как показывает архивная практика, работа по сохранению научных фондов связана со своевременным ознакомлением с последними достижениями науки и техники. Важным является обмен опытом по эффективному применению специальных средств с передовыми странами, примечательно, что и российские ученые сегодня
владеют ценными разработками.
***
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Научно-издательская деятельность Коми филиала АН СССР
в 1971–1985 гг.
Л.П. Рощевская
В развитии фундаментальной науки большую роль играет научное книгоиздание. Основой научного книгоиздания страны является академическое. Со времени своего создания Академия наук
уделяла особое внимание издательской деятельности, рассматривая
ее как одно из важнейших направлений работы по популяризации
и внедрению результатов научных исследований, а следовательно, и
фундаментальной науки в целом. Издания Академии – это фактически отчет о деятельности научных учреждений, работе ее ученых.
Выпуск научных трудов и журналов – есть одно из важнейших направлений уставной деятельности РАН по сохранению интеллектуального потенциала отечественной науки.
С самого начала в Академии взят курс на то, чтобы в ее составе
действовала передовая типография с различными шрифтами на разных языках. В типографии служили опытные печатники, а издания
академии с XVIII в. всегда производили сильное впечатление своим
высоким качеством.
Значительные перемены в академическом книгоиздании произошли в XX в. В 1923 г. зарегистрировано самостоятельное учреждение – Издательство Академии наук. Первым его руководителем стал
академик А.Е. Ферсман. В 1938 г. создано самостоятельное учреждение – Контора по распространению изданий АН СССР, подчиненная
издательству «Наука», следовательно, возникла специальная книгораспространительная сеть «Академкнига». Долгие годы в стране существовали громадные сложности с производством бумаги, поэтому на каких-то этапах в Академии наук констатировали, что бумагу
надо экономить и уменьшать тиражи.
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Академия наук была освобождена от предварительной цензуры только в 1957 г., но ненадолго. В 1963 г. в организации издательского дела страны произошли значительные изменения: укрупнение издательств и передача их под управление единого органа –
Государственного комитета по печати Совета Министров СССР.
Президиуму Академии наук удалось сохранить в своей структуре
издательство, типографии и книготорговую сеть, правда, в двойном
подчинении.
В начале 1971 г. в структуре издательства «Наука» создано
подразделение нового типа: отдел офсетных изданий, сыгравший весомую роль в развитии академического книгоиздания и совершенствовании выпуска научно-технической литературы в стране в целом, так как улучшилось качество книжной продукции и увеличилась скорость печатания. Иная ситуация наблюдалась в Коми филиале АН СССР.
В истории российского научного книгоиздания наряду с центральными издательствами и крупным типографиями [1] немалую
роль играли учреждения Академии наук СССР, находящиеся на периферии. Одной из таких организаций был Коми филиал АН СССР.
История издательской деятельности учреждения, а значит источник
комплектования библиотек, почти не привлекал внимания исследователей. В истории научного книгоиздания в Коми АССР освещены
предвоенный и военный этапы, выделен первый этап издательской
деятельности Коми филиала АН СССР до организации в его составе
специального подразделения [2].
Архивные источники по теме предоставляют незначительную
информацию о процессах книгоиздания. Расширяют информационное поле библиографические справочники, а также научные издания,
отложившиеся в Научной библиотеке Коми НЦ УрО РАН. В силу
специфики документооборота сведения о технике на участке оперативной информации или ее стоимости не сохранились. Для освещения данного вопроса использованы воспоминания. В совокупности
источники позволяют выяснить не только специфику издательской
деятельности, но и более масштабно осветить историю Коми филиала АН СССР и библиотечного строительства в республике, а также
процесс развития советского книгоиздания на периферии и приблизиться к уточнению составляющих понятия науки о книге.
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Задача данного сообщения – выяснить, как развивалось научно-издательское направление в Коми филиале АН СССР в 1970–1985 гг.
и как оно влияло на комплектование библиотек.
В масштабах страны выбранные для исследования годы характеризуются значимыми событиями. В Коми АССР началось освоение Усинского нефтяного месторождения, завершена электрификация всех населенных пунктов республики (1970 г.). В 1972 г. открыт
Сыктывкарский университет. В эти годы происходило изменение
масштаба проблем географического пространства и исторического
времени. Налицо сложные и результативные процессы освоения территории планеты.
Средствами коммуникации выступали в то время радиовещание и телевидение, но главную роль в пропаганде научных знаний
играла книга.
Чтобы понять объемы изданной в Коми филиале АН СССР научной литературы отметим, что в 1968 г. основу полиграфической
промышленности Коми АССР составляли республиканская, четыре
городских и 12 районных типографий, которые выпускали 28 газет с
разовым тиражом свыше 200 тыс. экз. Только республиканская типография выпускала книги.
В изучаемый период библиотеки Коми АССР делились на несколько групп. Самыми распространенными были массовые, подчинявшиеся Министерству культуры, профсоюзные, учебные и научные. Издания Коми филиала АН СССР, преимущественно научные,
объективно были предназначены для научных и учебных библиотек
вузов. В массовые и профсоюзные библиотеки поступала научно-популярная или гуманитарная литература.
Условия развития издательской деятельности включают несколько параметров: научный потенциал коллектива, постоянно развивающийся качественно, с выдвижением новых идей, уровень организационно-технической подготовки авторского коллектива, постоянно обновляющийся комплект подготовленных актуальных научных сочинений, наличие опытных типографов, владеющих множительной техникой и знающих технологический процесс полиграфии
и, наконец, материально-техническая база, которая является важнейшим условием издательской деятельности.
Если в центре Академия наук располагала передовой техникой, иная ситуация наблюдалась в Коми филиале. Вначале Коми фи131

лиал АН СССР получил ротаторную технику для внутриучрежденческого размножения различных делопроизводственных документов, пригласительных билетов, программ научных мероприятий. В
1966 г. поступил первый светочувствительный множительный аппарат – гектограф, который использовали в малой (оперативной) полиграфии для быстрого размножения печатной продукции с невысокими требованиями к качеству оттисков (не более 100 экз.). Затем в
конце 1960-х гг. была получена и другая множительная техника. О
характере технической базы полиграфии в филиале свидетельствуют наклейки на некоторых изданиях: «Копия снята на электрофотографическом аппарате ЭР420з 30.09.85, тираж 10 экз., на 8 листах в
Коми филиале АН СССР».
Чтобы поступила множительная техника, в условиях плановой экономики требовалось не только ходатайство академического
центра, но и обязательное утверждение в государственных структурах. Значительные задержки от заявки до приобретения приводили к
тому, что техника быстро устаревала, переставала соответствовать общесоюзным и даже мировым стандартам и приходила в негодность.
Поэтому внешний вид продукции часто оставлял желать лучшего.
К середине 1980-х гг. перешли на новую технику – наборную,
приобрели для участка оперативной полиграфии наборно-пишущие
машины фирмы IВМ, в том числе машину МС-82 (тоже фирмы IВМ).
В 1984–1986 гг. наиболее значительным усовершенствованием печатного процесса в Коми филиале стало внедрение изготовления оттисков текстов на кальке, что дало возможность исключить использование фотопленки, поставка которой постоянно уменьшалась. В
одном из отчетов сказано: «К острому дефициту, который испытывал филиал, нужно отнести недостаточное выделение фотоматериалов, особенно фототехнической пленки ФТ-41, что сдерживало издательскую и оформительскую деятельность».
Материально-техническая база для издания научной литературы создавалась трудно. Недаром много позже заместитель председателя Президиума Н.И. Тимонин вспоминал, что об условиях прежней работы с печатанием «можно написать целый роман с приключениями», имея в виду мытарства с получением современной техники
и достаточного количества расходных материалов.
Со временем техника усовершенствовалась, появилась возможность увеличения количества экземпляров, улучшалось каче132

ство размноженной продукции. Профессиональное применение новой техники требовало наличия опытных типографов. В 1971 г. среди научно-вспомогательных подразделений действовали редакционно-издательская группа, отдел оформления и фотолаборатория, с
1977 г. появился отдел ротапринта, затем участок множительной техники, который много лет возглавляла заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми Е.В. Давыдова, имеющая несколько
авторских свидетельств за улучшение типографской техники.
Существенную трудность представляли условия советского планирования. В 1976 г., например, тематические планы выпуска изданий
Коми филиала АН СССР, минуя книжные издательства, нужно было
одобрить Пленумом РИСО АН СССР [3]. Каждый год планы выпуска
утверждали председатель или заместитель председателя Редакционноиздательского совета Академии наук СССР. Согласовывали с начальником Главного управления сводного тематического планирования и
координации Государственного Комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
После этого утверждение плана продолжалось в советских органах. Согласовывался план с заместителем главного редактора Главной
редакции научно-технической литературы Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Кроме того, Государственный комитет Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной графики рассматривал документы только после поддержки Коми обкома КПСС. Например, просьба об издании сборника научных трудов
«Тимано-Печорский территориально-производственный комплекс» и,
учитывая актуальность сборника, Госкомитет в порядке исключения
не возражал против включения в сводный план выпуска ведомственной литературы АН СССР объемом 10 печ.л. (тир. 700 экз.) на 1978 г.
Таким образом, на деле получалось уже тройное подчинение,
которое стало еще одним искусственно созданным бюрократическим тормозом.
О динамике развития книгоиздательской деятельности Коми
филиала АН СССР говорят следующие данные.
В 1972 г. опубликовано 13 тематических сборников, восемь
оперативно-информационных материалов, в том числе шесть препринтов, девять служебных материалов (251 печ. л.). После визита в
Коми филиал Президента АН СССР академика М.В. Келдыша коли133

чество изданной филиалом научной литературы увеличилось в два
раза, а в издательстве «Наука» в 1973 г. опубликовано вместо двухтрех монографий – семь. Конечно, напрямую эти события связать
нельзя, но определенный результат налицо. Сохранился фотоснимок,
где Келдыш знакомится с научными изданиями филиала.
Важнейшими из монографических и тематических публикаций
1977 г. являются книги по геологии и биологии («Теоретические методы минералогии», «Геологическая изученность СССР» (Т. 5), «Флора
северо-востока Европейской части СССР» (Т.3,4), «Животный мир западного склона Приполярного Урала»). В 1978 г. вышла «История Коми
АССР с древнейших времен до наших дней». 40 % печатных изданий в
1978 г. публикуется в самом авторитетном издательстве «Наука».
Член ЦК КПСС, вице-президент АН СССР академик П.Н. Фе
досеев в интервью газете «Красное знамя» так оценил исследования,
проводимые Коми филиалом АН СССР в 1980 г.: «Немало сделано
вашими историками. Ведь до недавних времен история коми народа для многих людей, живущих не только за пределами республики, но и на ее территории, была мало известна. Труд местных историков дает возможность ознакомиться с богатой, сложной историей
народа коми, с историей республики ˂…˃. Это имеет исключительно важное значение для патриотического воспитания, для развития
национальной культуры, общего духовного потенциала республики.
Довольно много сделано в области языкознания. Нам показывали научные труды, посвященные, примерно, десятку различных языковых
групп народа коми. Многое изучено, зафиксировано, разработано. И
все имеет большое значение для развития национальной культуры».
К 1970-м гг. в Коми филиале АН СССР сложилось понимание о
видах и жанрах научной продукции для издания: монографии, тематические сборники, тезисы выступлений на конференциях, учебники (в основном, через Коми книжное издательство), карты, буклеты и
другая мелкопечатная продукция. Организовать выпуск монографий
естественно-технического профиля Коми филиалу АН СССР разрешено с 1981 г.
В 1976–1980 гг. издано 58 монографий через издательство
«Наука», 60 тематических сборников, 82 препринта научных докладов, рекомендаций и новых научных методик, свыше 1 тыс. научных
статей и тезисов в центральной научной печати – всего 873,9 уч.-изд.
л., объем опубликованных препринтов составил 183,7 печ.л. [4].
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Все издания шли на русском языке. Тираж колебался от 300 до
600 экз., но преобладал 500 экз. Объем каждого издания не превышал
10 печ.л. Все издания планировалось выпустить только средствами
оперативной полиграфии. В 1983 г. в целом объем каждого сборника
научных трудов сократился до 5 печ.л. В 1984 г. усилился и цензурный контроль. В 1985 г. предполагалось минуя книжные издательства опубликовать 27 названий, в типографии – три коллективные
монографии. Значительно увеличился выпуск печатной продукции.
В 1985 г. издано свыше 363 печ.л., в том числе за счет использования других типографий. В связи с переходом на хозрасчет оказалось
много организаций, которые могут оплачивать публикации филиала. Редакционно-издательский отдел работал с четырьмя типографиями, в том числе в Вологде.
Таким образом, 1981–1985 гг. характеризуются заметным ростом выпуска печатной продукции: сборников научных трудов, препринтов и тезисов научных докладов. За 1981–1985 гг. издано 1 085,47
уч.-изд. л., возрос объем опубликованных препринтов (232,23 уч.изд. л.). Увеличился выпуск продукции и за счет использования типографий.
В Коми филиале АН СССР всегда обращали серьезное внимание на повышение качества научных трудов. Речь идет не только о многократном обсуждении текста на разных этапах его подготовки, требовательном внутреннем рецензировании. На заседаниях
Президиума филиала многократно говорили, что необходима постоянная работа руководителей научных подразделений, ответственных редакторов и членов редколлегий, редакционно-издательской
группы и ротапринта филиала за повышение качества печатной продукции, за четкое выполнение графика сдачи рукописей в печать.
Среди тематических сборников видное место занимали «Труды
Коми филиала АН ССР», которые были основаны еще в 1953 г. Они
стали выпускаться с 1954 г. С 1960 г. начали выходить в свет труды Института геологии, с 1972 г. – труды Института языка, литературы и истории, причем нумерация выпусков продолжается. С 1953
по 2012 г. увидели свет 186 выпусков. Отличительные особенности
«Трудов»: неписанное правило публиковать основные результаты
научных изысканий за истекший год или после завершения разработки какой-либо темы; комплексный характер публикаций. Объем
сборников был одинаковым (до 10 печ.л.). Структура соответствова135

ла лучшим издательским традициям Академии наук, расположение
статей в соответствии с принятой градацией отраслей науки. Многие
выпуски открывались редакционной статьей о задачах филиала. С 13
выпуска (1965 г.) все «Труды» стали тематическими.
Третий вид изданий – оперативные.
По словам председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН академика М.П. Рощевского, «Странные законы и положения тех лет по
печатанию научных работ не разрешали издавать серийные издания
(для их разрешения требовалось «добро» в Москве на самом высоком партийном уровне). В те же времена для срочной публикации
научных достижений требовалось указывать, что это препринтное,
т. е. как бы предварительное, издание. Абсурд заключался в том, что
на самом деле эти издания публиковались типографским способом
с естественным для того времени соответствующим разрешением цензора и обязательно рассылались во все главные библиотеки
СССР». Читателям в то же время не хватало общего информационного материала.
В целях оперативной информации общественности о важнейших результатах научных исследований и внедрения научных разработок в народное хозяйство организованы выпуски нескольких серий научных сообщений в виде препринтов, которые призваны освещать наиболее важные научные и практические достижения ученых
филиала и пути их реализации в народное хозяйство республики.
Это серии «Научные доклады» с 1971 г. (к концу 2012 г. выпущено
514 номеров) и «Научные рекомендации – народному хозяйству». В
серии «Новые научные методики» (к концу 2010 г. выпущено 65 номеров) публиковали оригинальные методические разработки, проверенные в научных экспериментах или на практике и рекомендуемые для широкого пользования. С 1983 г. выходит специальная серия
«Автоматизация научных исследований». Это публикации результатов оригинальных разработок, теоретических исследований и технических решений в области автоматизации, информатики и вычислительной техники, направленных на повышение эффективности научных исследований и улучшение организации народнохозяйственной
деятельности. Благодаря этому получили выход в свет математики и
энергетики. О препринтах писали, что они «широко известны в республике, в каждом райкоме и горкоме партии, и в какой-то мере по этим
трудам (препринтам) определяется современное лицо филиала и акту136

альность решаемых нашими учеными проблем». С 1978 г. Всесоюзная
книжная палата учредила изданиям «Научные доклады» и «Научные
рекомендаций – народному хозяйству» соответствующие международные кодовые номера (рубрики), что еще раз подчеркивало необходимость подготовки и выпуска научной работы из серии препринтов
на высоком научном и полиграфическом уровне.
Когда появилось государственное разрешение публиковать научным учреждениям «оперативно-информационные материалы»,
в Коми филиале в апреле 1984 г. предприняли попытку серийного
издания под названием «Оперативно-информационные материалы
Президиума Коми филиала АН СССР». Всего вышло десять этих
сборников. Они разнообразны по тематике, зависели от конкретной
ситуации, но только первый по своей рубрикации и помещенным материалам в полной мере соответствовал основной задумке – информации о наиболее значимых событиях филиала. В этих материалах,
кроме информации о годичном собрании ученых, международных
встречах сотрудников филиала, новых публикациях и открытиях,
была заведена рубрика «О нас пишут», где помещали информацию
об избраниях, назначениях, награждениях и юбилеях. Специальный
сборник посвящен материалам о подготовке VI Международного
конгресса финно-угроведов, три – подготовке словника энциклопедии Коми республики. Один из сборников – коллективному договору, а затем под грифом «Для служебного пользования» появилась публикация о достижениях Коми филиала за 1987 г. Сборники
«Оперативно-информационные материалы Президиума Коми филиала АН СССР» публиковали в 1984–1994 гг. Эта серия не столь
масштабна, чем научные публикации филиала, но она сыграла свою
роль в накоплении издательского опыта.
Продолжением сборника «Оперативно-информационные материалы Президиума Коми филиала АН СССР» стал «Вестник Коми
научного центра», тематические выпуски которого определялись
главными моментами в истории Коми НЦ УрО РАН.
Таким образом, в Коми филиале АН СССР удалось сохранить
(по тем временам это было сродни своеобразному «подвигу») нумерацию трудов, издаваемых учреждением, а это чрезвычайно важно
для научных библиотек, особенно зарубежных. Так, продолжались
выпуски «Трудов Коми филиала Академии наук СССР», и их делали
номерными. Так как в других изданиях ставить номера выпусков (то137

мов) было нельзя, приходилось указывать не только год, но и месяц
издания, тем самым, сохраняя как бы видимость нумерации.
В Коми филиале всегда большое внимание уделяли подготовке и изданию различных карт, но особую страницу составляет подготовка и издание атласов как высшей формы картографической деятельности. Одними из первых подготовлены: «Атлас Коми
Автономной Советской Социалистической Республики» (М.:ГУТК,
1964) и «Атлас литолого-палеографических карт палеозоя и мезозоя
Северного Приуралья» (М.;Л. : «Наука», 1972). В 1984 г. авторами из
ИЯЛИ (В.С.Стоколос и К.С.Королев) в издательстве «Наука» опубликована «Археологическая карта Коми АССР».
Некоторые трудности были вызваны объективными причинами, другие – местными, но все же преобладали общегосударственные.
Условия издания научного произведения через местное издательство были таковы. Если автор мог доказать, что научная работа
выполнена за пределами рабочего времени и не является плановой,
издательство выплачивало гонорар. Поэтому все учебники по коми
языку, подготовленные сотрудниками Коми филиала АН СССР,
издавались как внеплановые.
Тот факт, что в течение многих лет Коми филиал не имел разрешения на полноценную издательскую деятельность, конечно, тормозил выдачу читателям новой информации.
В 1983 г. началась подготовка к VI Международному конгрессу
финно-угроведов. Было принято несколько постановлений Коми обкома КПСС. Распоряжением по Коми филиалу созданы 14 комиссий
рабочего оргкомитета конгресса, в том числе издательская. К конгрессу разработана обширная программа издания материалов конгресса и научных трудов. В издательство «Наука» представлены пять
монографий сотрудников ИЯЛИ Коми филиала общим объемом 61
печ. л. В Коми книжное издательство представлено на 1985 г. четыре
работы, в том числе такой фундаментальный труд, как «Коми орфографический словарь». Вышли в свет работы Ю.Г. Рочева «Коми сказания и предания», А.Н. Александрова «Семнадцать золотых звезд»,
П.И. Чисталева «Сборник коми песен».
Пленарные доклады конгресса опубликованы в журнале «Со
ветское финно-угроведение». Были укомплектованы и подготовлены
к изданию пять томов тезисов докладов (два тома по языкознанию,
третий – по этнографии, археологии и физической антропологии,
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четвертый – по литературоведению и фольклористике). Отдельный
том назывался «Социально-экономические преобразования в Коми
АССР». Кроме того, руководством Коми филиала АН СССР принято решение об издании офсетным способом докладов сотрудников
Коми ФАН СССР на конгрессе общим объемом 20 печ.л. В серии
препринтов «Научные доклады» издано 24 текста. Кроме того, минуя книжные издательства, издано семь сборников трудов.
В работе конгресса участвовало 736 ученых из 16 стран. Уче
ные ИЯЛИ Коми филиала сделали 71 доклад. В связи с проведением VI Международного конгресса финно-угроведов 44 % продукции
филиала подготовлено и издано учеными ИЯЛИ, чтобы достойно отразить их достижения по проблемам коми языка, литературы, истории, этнографии, археологии и культуры.
VI Международный конгресс финно-угроведов кардинально
расширил издательские возможности Коми филиала АН СССР, особенно гуманитариев. Изданные работы составили крупное научное и
полиграфическое научное наследие этого периода.
Таким образом, 1970–1985 гг. можно рассматривать как новый
этап научно-издательской деятельности Коми филиала АН СССР.
Этап характеризовался усовершенствованием типографской техники, расширением возможностей в рамках тоталитарного государства
и рывком в издании гуманитарных исследований, в связи с проведением в Сыктывкаре в 1985 г. VI международного финно-угорского
конгресса. Подготовка и проведение конгресса стало своеобразным
рывком в издании гуманитарных исследований.
Новый этап издательской деятельности Коми филиала АН СССР
в 1970–1985 гг. характеризуется возрастанием количества выпущенных научных сочинений и их актуальностью, востребованностью у
читателей и качеством.
Редакционно-издательская деятельность Коми филиала АН
СССР представляла собой значительный научно-информационный
центр в Коми АССР. Руководство Коми филиала АН СССР несколько
лет добивалось разрешения издавать собственные труды: приобретало
усовершенствованную типографскую технику, но главное, весь коллектив стремился накопить авторский, редакторский, издательский опыт.
Но не было оптимальных условий, чтобы полностью отразить
результаты научной деятельности сотрудников филиала. Процесс
накопления редакционно-издательского опыта оказался значитель139

но длиннее, чем предполагалось. Немалую роль в этом играло отсутствие или значительная задержка в приобретении хорошей типографской техники.
Тем не менее издания 1970–1985 гг. можно оценить как классические по финно-угроведению. Эти публикации предоставляют
массовому читателю научное наследие сотрудников Коми филиала
АН СССР. Многие из них настолько объемны, что встречаются затруднения в их оцифровке, но если некоторые эти труды попадают
за рубеж, мы получаем известия, что как собственность, например,
Мичиганского университета, они выложены в Интернете.
Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН, проект № 12-П-6-1003.
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Документы профессора истории В.А. Бутенко (1877–1931)
в российских архивах
С.Л. Егорова
В конце XIX – начале ХХ в. очагами научных исследований были научные школы, выраставшие в среде российских университетов. Одна из них – школа профессора Н.И. Кареева (СанктПетербургский университет). Поколение ученых, прошедших эту
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школу (В.В. Бирюкович, В.А. Бутенко, М.Г. Васильевский, Я.М. 3а
хер, П.П. Митрофанов, А.М. Ону, Е.Н. Петров, И.Л. Попов-Ленский,
П.П. Щёголев и др.), приобрело известность в России и за ее пределами. Большинство из них вели научный поиск по истории Франции
конца XVIII – первой половины XIX в. На сегодня выявлено 90
трудов разного объема и жанра В.А. Бутенко, признанного специалиста по истории французского либерализма первой трети XIX в.
Наиболее значительные работы историка были известны и в Европе:
«Парижский рабочий парламент и его деятельность» (1908 г.), «По
литическое учение Токвиля» (1910 г.), магистерская диссертация
«Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. 1814–1820»
(1913 г.), историографический обзор «Наука новой истории в России»
(1922 г.), цикл статей, раскрывающий содержание утраченной докторской диссертации «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. 1820–1830» (1921–1928 гг.).
В.А. Бутенко известен и как автор дореволюционных учебников для коммерческих училищ «Краткий очерк истории русской
торговли в связи с историей промышленности» (1911 г.) и гимназий
«Курс новой истории» (1915 г.).
Между тем, научное наследие В.А. Бутенко долгое время не
было востребовано отечественной наукой. Виной тому – принадлежность к «буржуазной кареевской школе» и трагическая судьба ученого
(он проходил по «Академическому делу», осужден на 10 лет лагерей и
завершил жизнь на строительстве Беломоро-Балтийского канала).
Выявление документальных материалов о В.А. Бутенко в архивах Петербурга и Саратова проходило по линиям: средние и высшие
учебные заведения, где мог учиться и работать историк, культурно-просветительские учреждения, научные и общественные связи ученого.
Следовало начать с отыскания личного дела студента университета.
В фондах Центрального государственного исторического архива (Санкт-Петербург) обнаружено личное дело В.А. Бутенко (Ф. 14.
Оп. 3. Д. 31584 за 1877–1900 гг.), в котором отложились документы,
освещающие ранние годы его жизни (метрическое свидетельство о
рождении и крещении, аттестат зрелости об окончании гимназии,
формулярный список о службе отца, члена Тифлисского окружного суда). Здесь содержатся сведения о служебном продвижении его
отца, материальном достатке семьи, внутренней жизни 2-й мужской гимназии г. Тифлиса (список изучаемых предметов, препо141

давательский состав). Документы дела раскрывают и подробности
студенческой жизни В.А. Бутенко, начиная от прошения ректору
С.-Петербургского университета от 11 июля 1895 г. о поступлении
на историко-филологический факультет. Студенческие годы (1895–
1900 гг.) пришлись на действие устава 1884 г. для высшей школы. Устав рассматривал учебные заведения как казенные учреждения, а профессорско-преподавательский состав как чиновников
Министерства народного просвещения. Студенты же находились
под бдительным присмотром инспекторов, выполняющих функции
агентов охранного отделения. Неудивительно, что при таком порядке дел зачисленные в университет молодые люди вынуждены были
письменно заверять в своей благонадежности. Такая типичная для
того времени подписка (от 28 августа 1895 г.) имеется в деле.
В деле сохранилась переписка ректора с попечителем Кавказского
учебного округа. Учебные округа – административно-территориальные единицы в Российской империи, в рамках которых в 1803–1917 гг.
осуществлялось управление учебными заведениями Министерства
народного просвещения. Попечитель, как правило, отслеживал изменения в учебной биографии подопечного студента.
В студенческие годы происходило оформление социально-политических взглядов молодого человека, определение будущих научных интересов. На историко-филологическом факультете в то время
преподавали основатель русской школы славистов В.И. Ламанский,
С.Ф. Платонов, читавший курс русской истории. Из «всеобщников» Бутенко застал Ф.Ф. Соколова, Г.В. Форстена, Н.И. Кареева,
И.М. Гревса (это подтверждают заявления В.А. Бутенко о записи на
учебные курсы). Архивные документы свидетельствуют, что первая
встреча В.А. Бутенко с профессором Н.И. Кареевым произошла осенью 1895 г. Н.И. Кареев своей эрудицией и широтой взглядов увлек
В.А. Бутенко настолько, что тот очень скоро сделался его учеником.
Научные занятия не отгораживали В.А. Бутенко от общественной жизни. Часть документов личного дела касается его участия в
«обструкционном» движении февраля–марта 1899 г. за сохранение университетской автономии (его прошение ректору от 21 марта 1899 г.,
удостоверение не окончившего курс историко-филологического факультета В.А. Бутенко от 26 октября 1900 г.). За участие в волнениях
1899 г. его сначала лишили стипендии, а следом исключили из чис142

ла студентов. За сочувствие к «обструкционистам» был уволен со
службы и профессор Н.И.Кареев.
Получив выпускное свидетельство о зачете восьми полугодий,
В.А. Бутенко выпал из поля зрения администрации университета и
попечителя Кавказского учебного округа. Из завязавшейся переписки ректора и попечителя ясно, что занятия В. Бутенко и его местонахождение им неизвестны. Новые известия о нем относятся уже к
середине 1900-х гг., и связаны с восстановлением в университет.
Следующий этап жизни историка в полной мере освещают документальные комплексы Российского государственного исторического архива (Ф.733, 740). Здесь отложился материал, охватывающий
1900–1917 гг. в жизни В.А. Бутенко, – время самостоятельной научно-преподавательской деятельности, написания магистерской диссертации, переезд в Саратов.
Историк предполагал посвятить себя науке. Для получения диплома первой степени, открывающего путь к степени магистра, необходимо сдать выпускные экзамены, и представить сочинение по одному из изучаемых предметов. 19 сентября 1900 г. В.А. Бутенко удостоен выпускного диплома. Дальнейшие события освещает представление попечителя учебного округа министру народного просвещения
по поводу оставления при университете г. Бутенко, Арциховского,
Дерюгина от 10 ноября 1900 г. Появление этого документа связано с
подготовкой ходатайств историко-филологического и физико-математического факультетов «об оставлении при университете для усовершенствования в науках, без стипендий, окончивших курс с дипломом первой степени»: В.А. Бутенко – по предмету философии,
В.М. Арциховского – по ботанике, К.М. Дерюгина – по зоологии. Все
были участниками событий 1899 г., но лишь В.А. Бутенко получил
отказ попечителя учебного округа «в виду крайне неодобрительного поведения кандидата». Опытный Н.И. Кареев дал ученику совет
начать преподавательскую практику в учебных заведениях столицы,
переждав неудобный момент, однако не прерывать научные занятия.
Так началась напряженная преподавательская работа В.А. Бу
тенко в Психоневрологическом институте, где он исполнял два года
обязанности декана основного отделения, и Частном университете, Петровском училище, Александровском лицее. Подробности
его службы, награждения и производство в чин отражены в фор143

мулярном списке экстраординарного профессора Императорского
Александровского лицея, статского советника В.А. Бутенко.
После окончания университета все вакационное время В.А. Бу
тенко проводил за границей, отыскивая в Парижском национальном архиве и библиотеке источники по истории французского либерального движения (1814–1830 гг.). Документы РГИА показывают
ход работы ученого над магистерской диссертацией, роль Н.И. Ка
реева в продлении заграничной командировки ученика, условия заграничного пребывания. Выписки из журналов ученого комитета
Министерства народного просвещения от 14 апреля 1911 г. при обсуждении отчета о командировке в Париж дают ценный материал об
этапах работы историка по сбору источников, раскрывают творческий замысел автора. Эти выписки тем более ценны, что отчеты самого В.А. Бутенко обнаружить в архивах пока не удалось.
После защиты диссертации Совет университета 2 декабря
1913 г. утвердил В.А. Бутенко в степени магистра всеобщей истории.
В годы Первой мировой войны историк опубликовал научные и публицистические статьи и заметки о мировой войне и Февральской
революции.
Октябрьские события 1917 г. открывали новый период в жизни историка. В его освещении помогли не только документы РГИА,
но и Центрального государственного архива (Санкт-Петербург), где
отложились материалы, раскрывающие обстановку в Петроградском
университете в 1917–1918 гг. (Ф. 7240): протокол экстренного заседания Совета Петроградского университета от 3 марта 1917 г., в котором определена позиция ученых – довести до сведения Временного
правительства, что Совет приложит все силы, «дабы способствовать
прочному насаждению нового порядка», и выражает уверенность,
что «свободная Россия во главе с новым правительством приложит
все усилия к победному окончанию грозной мировой войны». Эти заявления вполне совпадали с умонастроением В.А. Бутенко.
Однако изменения в жизни историка были связаны не сколько
с политическими событиями 1917 г., сколько с устройством историко-филологического факультета в Саратовском университете, задуманном в бытность Временного правительства. Документы об учреждении историко-филологического и юридического факультетов в
Саратовском и Томском университетах отложились в фондах РГИА
и ЦГА СПб (доклады, проекты и переписка об учреждении новых фа144

культетов в Саратовском и Томском университетах; укомплектовании их профессорами; о расширении контингента лиц, допускаемых
к занятию профессорской должности в университете; Список кандидатов в Саратовский университет; об утверждении профессоров
Саратовского университета; переписка товарища министра народного просвещения В.И. Вернадского о предоставлении вагонов для
перевозки багажа преподавателей, их библиотек и коллекций). Имя
В.А. Бутенко впервые появляется в документе об организации новых
факультетов от 4 сентября 1917 г. в списке единогласно признанных
кандидатов к занятию и утвержденного по кафедре всеобщей истории в должности ординарного профессора.
Кандидатура В.А. Бутенко возникла неслучайно. В его активе
был богатый опыт лекционной работы. Он знаком с организацией
факультетов. К 1917 г. Бутенко создал ряд оригинальных исследований по западноевропейской истории и готовил к представлению докторскую диссертацию.
Саратовский период жизни историка отражен в материалах
личного дела, хранящегося в архиве Саратовского государственного
университета (Д.69). В анкете от 26 сентября 1923 г. и личном листке
научного работника (9 ноября 1923 г.) он собственноручно написал:
«...русский, беспартийный, стаж по специальности 18 лет. В каких
других учебных заведениях вел педагогическую работу? – Нигде».
Но в трудовом списке 10 марта 1928 г. он упомянул: «Преподавал
также в Саратовских институте народного хозяйства и институте народного образования до их соединения с университетом». Известно,
что Институт народного образования был влит в состав университета в 1922 г., а Институт народного хозяйства слился с факультетом
общественных наук осенью 1923 г., став экономическим отделением. О работе В.А. Бутенко в Институте народного образования мы
не располагаем никакими сведениями, а Институт народного хозяйства в документах упоминается. Источники свидетельствуют, что
историк состоял профессором Института народного хозяйства по кафедре всеобщей истории и истории Западной Европы. Среди документов – записки к расписанию, из которых видно, что профессор
В.А. Бутенко читает для первокурсников историю Западной Европы
в ХVIII–ХIХ вв. и ведет практические занятия.
Анкета (1923 г.) и трудовой список В.А. Бутенко (1928 г.), составленные собственноручно, большей частью повторяют и подтвер145

ждают формулярный список о службе историка (РГИА). Уточняют
саратовские документы и данные о научном наследии ученого. В одном из опросных листов от 26 сентября 1923 г. В.А. Бутенко указал:
«...пять книг (из них две в рукописи), 28 статей (из них две в рукописи) и свыше 500 мелких заметок и рецензий». Это первое документальное свидетельство о количестве научных работ В.А. Бутенко.
Чуть позже, 9 ноября 1923 г., заполняя личный листок научного работника, он уточнил: «...семь книг и 41 статья, не считая мелких заметок (в том числе две книги и статьи не напечатанны). Из них важные: 1) Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. Т. 1.
1814-1820. СПб., 1913 (магистерская диссертация); 2) Либеральная
партия во Франции в эпоху реставрации. Т. II. 1820-1830 (в рукописи,
около 30 п.л., докторская диссертация); 3) Курс новой истории. Три
издания (Москва, 1915, 1916, 1918); 4) Курс истории Западной Европы
в ХVIII–ХХ вв. Пособие к лекциям. Вып. 1. Старый порядок, революция и эпоха Наполеона (Около 13 п.л., сдано в печать)».
Среди научных трудов В.А. Бутенко привлекли внимание неопубликованные «Очерки по истории франко-русских отношений во
вторую половину XIX века». На существование этой работы впервые
указал советский историк В.А. Дунаевский, назвав и место ее хранения – ныне РГИА (Ф.1093). Предположительно, к осени 1925 г. (на это
указывают документы архива Саратовского университета) ученый
завершил работу над «Очерками…». Машинопись работы он доверил П.Е. Щеголеву, планировавшему издать ее в журнале «Былое».
Однако в 1926 г. журнал прекратил существование. Надежд опубликовать работу в России не оставалось. В.А. Бутенко перевел
«Очерки...» на французский язык и отправил в Париж, где ее опубликовали в журнале «Revue historique» в 1927 г., а русскоязычный вариант «Очерков...» так и не увидел свет. После смерти П.Е. Щеголева
(1931 г.) он попал в фонды Ленинградского отделения центрального
исторического архива.
В ходе работы с подлинником «Очерков…» выяснились неизвестные ранее обстоятельства создания этой работы и действительный ее объем. На первом листе написано: «Очерки по истории франко-русских отношений во вторую половину XIX века». Ниже, перед
первой главкой, значится: «Россия и Франция в 1856 г.» Название главки? Но содержание остальных трех, неозаглавленных вовсе, не выходит за хронологические рамки 1856 г. Сравнение подлинника с ра146

ботой на французском языке подтвердило, что речь идет об одном и
том же исследовании и названием русского варианта следует считать
«Россия и Франция в 1856 г.». Но откуда взялось другое, более широкое название, заявленное автором? Поиски следовало продолжить.
За разъяснениями пришлось обратиться в Архив Саратовского
государственного университета. Здесь обнаружен рукописный «Спи
сок трудов В.А. Бутенко», составленный автором 10 марта 1928 г. Под
номерами 39, 44, 46 значатся «Очерки по истории франко-русских отношений во вторую половину XIX века» в трех частях.
Таким образом, известная работа В.А. Бутенко, указанная В.А.Ду
наевским и опубликованная во Франции, лишь первая часть большого исследования, задуманного автором в начале 1920-х гг. № 39
Ч. 1: «Россия и Франция в 1856 г.» (около 4 печ. л.); № 44 – Ч. 2:
«Сближение между Францией и Россией и Штутгартское свидание
1857 г.» (около 5 печ. л.); № 46 – Ч. 3: «Франко-русское сотрудничество на Балканском полуострове в 1857–1858 гг.» (около 4 печ. л.).
Вторая и третья части пока не обнаружены. Зато документы
его личного дела в архиве Саратовского университета проливают
свет на работу историка над «Очерками…». Это прошения ректору
о командировке в Москву для работы в архивах и библиотеке, переписка декана педфака по поводу командировок, командировочное и
отпускное удостоверения. В личном деле хранится также медицинская справка о состоянии здоровья В.А. Бутенко, которая проясняет причины оставления историком службы и переезда в Ленинград
(1928 г.).
Обстоятельства ареста и кончины историка освещают архивные справки Министерства безопасности Российской Федерации,
Отдела реабилитации и архивной информации Информационного
центра МВД Республики Карелия. Они свидетельствуют, что В.А. Бу
тенко был арестован 26 апреля 1930 г. в связи с так называемым «Ака
демическим делом». В материалах опубликованного следственного
дела имя В.А. Бутенко встречается среди руководителей (С.Н. Чер
нов, П.Г. Любомиров) саратовской группы «Всенародного союза
борьбы за возрождение свободной России».
Научные сотрудники академических учреждений, Русского музея, Центрархива, привлеченные по «Академическому делу», обвинялись в «систематической агитации и пропаганде программно-политических установок «Всенародного союза...», содержащих призыв
147

к... установлению монархического образа правления». Среди них и
В.А. Бутенко, обвинявшийся к тому же в создании нелегальных кружков, «в которых подготовляли кадры антисоветских научных работников» и будущих членов этой организации. 10 февраля 1931 г. В.А. Бу
тенко был осужден тройкой ПП ОГПУ при ЛВО на 10 лет лагерей, отправлен в г. Кемь, а затем – на строительство Беломоро-Балтийского
канала. Архивные документы в отношении дальнейшей судьбы историка немногословны. В фонде Беломоро-Балтийского канала сохранилась его учетная карточка, где значится: «Умер 14 сентября 1931 г.».
Часть научного наследия В.А. Бутенко разделила его трагическую судьбу. После ареста утрачены неопубликованные работы, в
том числе докторская диссертация. Тем не менее документы профессора истории В.А. Бутенко, отложившиеся в российских архивах, позволяют восстановить жизненный путь историка, прояснить объем
и содержание научного наследия. В конечном итоге комплекс архивных документов проясняет условия становления и научной реализации ученого в императорской и советской России.
Дневник фронтовика П.Ф. Аншукова как исторический источник
Л.П. Кучеренко
Ведение дневниковых записей – явление достаточно распространенное до недавнего времени. Дневник П.Ф. Аншукова интересен по многим причинам. В дневнике нашел отражение один из самых тяжелых периодов российской истории XX в. – предвоенный этап,
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Дневник
составлял человек, который вряд ли знал нюансы российской культуры в целом, но, по всей видимости, традиция ведения дневников ему
была известна. Образование, полученное им в предвоенные годы,
могло обратить его к этой, очень характерной для наших соотечественников тех времен, творческой работе. С другой стороны, автор
дневника вырос в условиях старообрядческой культуры, в которой
книжная и письменная традиции никогда не прерывались. Видимо,
перечисленные факторы, а также личные качества – жизнелюбие,
педантичность, целеустремленность – способствовали обращению
к регулярной записи происходившего. Несомненно, на характере и
содержании записей сказался молодой возраст автора и его личное
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отношение к событиям. Факт, что автор вел дневник в течение длительного времени, заслуживает внимания.
Прокопий Федотович Аншуков родился в дер. Скитской Усть-Ци
лемского р-на Коми АССР 8 июля 1920 г. Начальное образование получил либо в школе соседней дер. Степановской, либо в с. Замежном
того же района. Перед войной поступил в Щельяюрское речное училище. В армию призван в октябре 1940 г. Усть-Цилемским райвоенкоматом, откуда направлен для прохождения воинской службы в г.
Саратов. Проходил медицинскую комиссию в летное училище, потом
передумал и отказался поступать. В 1941 г. П. Аншуков прошел суровыми дорогами отступления тяжелый путь от Днепровского рубежа
обороны до Подмосковья, вначале в рядах 21-й армии, затем – 43-й. В
войсках 42-й стрелковой дивизии 49-й армии участвовал в ВосточноПрусской наступательной операции 2-го Белорусского фронта. Фрон
товой путь мемуариста восстановил профессор СыктГУ Ю.М. Рапо
порт в статье «Дневник фронтовика Прокопия Аншукова», представленной для публикации в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции (с. Усть-Цильма, 2012 г.).
П.Ф. Аншуков награжден медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За взятие Кеннигсберга», «За освобождение Варшавы»,
«За Победу над Германией». Демобилизован в марте 1946 г. После
войны работал в фотоартели с. Усть-Цильма. В 1953 г. закончил физико-математический факультет Коми педагогического института.
Преподавал физику и математику в Короворучейской семилетней (с
1957 г. – восьмилетней) школе. В 1960–1970-е гг. являлся директором
этой школы. Умер 8 мая 1991 г. в дер. Карпушовка Короворучейского
сельсовета Усть-Цилемского р-на.
Для ведения дневника автор использовал так называемую «амбарную книгу», весьма внушительного размера – 21х32 см, общий
объем – 364 страницы, 107 из которых заполнены. Книга имеет добротный коленкоровый переплет. Страницы разлинованы красным и
синим цветами по вертикали, видимо, для ведения какого-то учета.
Записи вначале делал перьевой, затем трофейной «самопишущей»
ручкой, как отметил автор. Обращает на себя внимание каллиграфический почерк, в тексте практически отсутствуют грамматические и
орфографические ошибки. Объяснить грамотность автора можно не
только тем, что он успешно учился в школе, но и его происхождением из старообрядческого пижемского рода, в семьях которого всегда
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владели «грамотой», переписывали «книги до Никона», а старших
детей учили делать надписи на расписных ложках [1].
К сожалению, первые восемь страниц дневника практически не
читаемы, так как опалены огнем. Они, судя по оставшимся фрагментам, относятся к довоенному периоду. Записи в этой части дневника сделаны, скорее всего, по воспоминаниям. Первые из них датируются 1928 г. Несколько записей относятся к 1932–1933 гг. (восстанавливается только приблизительная датировка, сохранившаяся ближе к корешкам страниц). Регулярные записи появляются с
1–13 июня 1941 г., но их частота и полнота различаются по годам.
Описание событий 1941 г. занимает четыре, 1942 г. – один, 1943 г. –
девять, 1944 г. – восемь, первой половины 1945 г. – четыре листа.
Неравномерное распределение записей по годам объясняется условиями военного времени. Затрудняли ведение дневника боевая обстановка, ситуация, сложившаяся на фронтах в первые годы войны,
двукратное вражеское окружение, пребывание в пунктах спецпроверки после выхода из него. Дневник вел фронтовик, естественно, не
всегда регулярно, записи фрагментарны, отрывочны и лаконичны.
Некоторые из них, судя по содержанию и форме текста, сделаны заметно позднее тех событий, о которых идет речь. Служба в армейском запасном полку в 1943–1945 гг. позволила чаще обращаться к
заветной тетради, полнее описывать события и даже предаваться размышлениям. К послевоенному периоду относятся 50 листов. Последняя
запись сделана в 1961 г. В этот период П. Аншуков вел дневник почти
ежедневно, либо с небольшими промежутками времени. Записи заметно подробнее и полнее.
Первую часть рукописи условно можно назвать фронтовым
дневником. Согласно распространенному мнению, фронтовой дневник – явление уникальное. Недаром специалисты оценивают их как
живое описание «окопной» повседневности, исторический источник,
крайне ценный и информативный для современного исследователя.
Дневники военного времени трудно было вести постоянно, ввиду
высокой мобильности военных подразделений и сложных бытовых
условий. С другой стороны, имели место жесткие правила цензуры и
идеологический контроль. Исследователь Б.Е. Андюсев считает, что
условия войны «отрицали в принципе ведение их рядовым составом». Возможность вести дневник имел офицерский состав «по условиям широты кругозора, информированности, склонности к анали150

тической рефлексии и, немаловажно, уровня грамотности» [2]. Автор
ссылается на воспоминания фронтовика Д. Самойлова: «Вести дневник или записывать что-либо для памяти на войне не полагалось. Я
не помню публикаций наших солдатских и офицерских дневников.
Даже генеральских не помню. […] Солдат практически и не мог вести постоянные записи. Это внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной проверке вещмешка старшина приказал бы
изничтожить тетрадку или записную книжку, поскольку они не входили в список необходимого и достаточного солдатского скарба».
Тем не менее до нас дошли немногочисленные фронтовые дневники, авторами которых являются либо рядовые солдаты, либо младший офицерский состав. К их числу относится дневник рядового, а
затем старшины Прокопия Аншукова, уроженца Печорского края.
Для ветерана войны он был самой дорогой и бережно хранимой вещью, занимавшей особое место среди личных реликвий военного времени. Дневник велся им в тяжелейших условиях войны и не
менее трудных послевоенных лет. В нем больше личного, так как записи велись «для себя». Дневник достаточно подробен и фиксирует
события на протяжении длительного отрезка времени.
В «фронтовой» части дневника мы не увидим всей полноты информации о боевых действиях. Это еще один важный аспект проблемы. Б.Е. Андюсев вполне справедливо указывает, что дневники, как
любые иные документы «вне перлюстрации», писались в условиях
самоцензуры. Данный аспект подобного источника крайне важен для
изучения внутреннего мира и сознания человека «своего времени».
Мемуарист скупо и редко описывает боевые действия. Тем не
менее дневник позволяет понять, как воспринималась война рядовым солдатом и рассмотреть роль человеческого фактора на войне.
Автор фиксировал и мировые политические события, сопровождая
их собственными суждениями, чаще эмоционального плана. В большей степени автор сосредоточен на теме фронтового быта и досуга.
Его заботят отношения с однополчанами, переживания за родственников и земляков – и тех, кто остался в тылу, и тех, кто находился на
фронте. Красной нитью проходит тема фронтовых писем и романтической любви [3].
Дневниковые записи послевоенного времени позволяют проследить судьбу автора, типичную для рядовых фронтовиков, вернувшихся с войны. Послевоенное село и трудности этого времени, горя151

чее желание обрести профессию – основные темы этой части дневника. Благодаря упорному труду он становится учителем и с этого момента темы обучения детей и семьи – главное, на чем он сосредоточивается в своих записях. Материал дневника позволяет рассмотреть
такие вопросы, как подготовка в республике учителей через систему
подготовительных курсов и Института усовершенствования учителей, организация учебной работы в школе, вопросы успеваемости, социальное положение и общественная деятельность учителей, их досуг и отдых. Особенно много внимания автор уделяет своей семье, ее
материальному положению, здоровью членов семьи, что, естественно,
сопряжено с общей характеристикой быта послевоенной деревни, состоянием здравоохранения в глубинке. Тема семейной жизни интересна также фактами пересечения традиционного староверческого уклада северной деревни с новыми явлениями в хозяйственной и общественной жизни. Материалы дневника позволяют составить представление о типичном образе советского учителя того времени [4].
Завершая характеристику источника, подчеркнем еще раз его уникальность как в плане историко-бытового явления, так и с точки зрения
материала, предоставляющего возможность более конкретно и в деталях
изучать наше недавнее прошлое. Автор как человек с педагогическим образованием, принимавший активное участие в общественно-политической жизни, понимал значение дневника. Очень хорошо зная этого человека, его порядочность и обостренное чувство справедливости, думается,
он был бы не против, чтобы его «солдатская правда» о войне и видение
жизни того периода нашли своего слушателя и читателя.
***

1. Кучеренко Л.П. Пижемский род Аншуковых и сохранение культурных
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Редкие книги с экслибрисами государственных деятелей России
в отделе книжного фонда
Национального музея Республики Коми
Н.В. Краева
Экслибристика является популярным направлением в книговедении. Экслибрис – личный владельческий знак хозяина книги, позволяющий установить принадлежность книги или библиотеки тому
или иному коллекционеру, чьи книжные собрания легли в основу
фондов библиотеки [1].
Книжный фонд Национального музея Республики Коми начал складываться с 1911 г., с создания Усть-Сысольского отделения
Архангельского общества изучения Русского Севера. Большие вливания в фонды произошли в 1920-е гг., когда музей был передан в
ведение Общества изучения Коми края, которое приняло меры для
пополнения фондов библиотеки музея научно-краеведческой литературой. К 1926 г. в библиотеку поступило много книг из книгохранилищ Ленинграда, Москвы, Перми, Великого Устюга, Вологды [2].
Сейчас в отделе книжного фонда Национального музея Республики
Коми ведется изучение состава книжных собраний, поступивших в
музей в 1920-е гг. XX в.
Путем последовательного просмотра всего книжного фонда в
отделе выявлено около 20 книжных собраний. Определяющим признаком коллекции стали экслибрисы, печати, штампы, характерные скорописные пометы, тиснение на корешке. Коллекции УстьСысольской общественной библиотеки выделены по бумажному ярлыку, наклеенному на передний форзац, либо по тиснению фольгой в
нижней части корешка книги «Устьсысольской общественной библиотеки». Выявлены книги с печатями Архангельского Общества изучения Русского Севера, Ульяновского монастыря, Усть-Сысольского
духовного училища, Общества изучения Коми края. Есть в фонде и
личные библиотеки краеведов Н.П. Чеусова, Г.А. Старцева, преподавателей Коми педагогического института П.Н. Пипунырова и С.А.
Шамахова.
Небольшую группу составляют единичные экземпляры книг
с редкими владельческими знаками (из графских библиотек Ше
реметева, Левашова и Кутайсова). Это фрагменты личных библиотек известных государственных деятелей, оставивших яркий след в
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истории России. Благодаря их начинаниям была заложена традиция
коллекционирования (собирания) книг. Наличие экслибрисов и суперэкслибрисов (тисненные инициалы на корешках книг) говорит о
высокой библиофильской культуре владельцев.
Вся Россия знала имя Шереметевых, игравших огромную роль
в истории нашего отечества в течение нескольких веков. Сохранилась
книга из дворцовой библиотеки А.Д. Шереметева «Практический
рыболов. Справочная книга для удильщиков-спортсменов» Николая
Львова (СПб., 1891). На форзаце круглый гербовый ярлык-экслибрис
голубого цвета: герб на мальтийском кресте, увенчанный графской
короной, с лентой, на которой фамильный девиз: «Deus conservat
omnia» («Бог сохраняет все») в декоративной рамке с надписью по
кругу «Библiотека графа А.Д. Шереметева», а на корешке имеется
тисненный золотом суперэкслибрис «А. Ш.», увенчанный короной.
В отделе выявлена часть личной библиотеки губернатора С.-Пе
тербурга и Орла, управляющего III Отделением собственной его величества канцелярии графа Николая Васильевича Левашова. На всех
книгах присутствует четырехугольный экслибрис: в двойной линейной рамке герб, увенчанный графской короной под тремя коронованными шлемами, с наметами и нашлемниками, с двумя щитодержателями – львом и гусаром, стоящими на стержне, с которого свисает
лента с девизом: «Virtuti et Honori» («Доблестью и честью»). Над гербом надпись «Библiотека Гр. Н. В. Левашова», ниже герба: «Шкафъ …
Полка … № …». Из этой библиотеки сохранилось семь выпусков серии
«Списки населенных мест». Списки начали составлять в 1860-е гг., когда появилась необходимость в статистических данных о населенных
пунктах сельской местности империи.
Одна книга принадлежала графу Константину Павловичу Ку
тайсову, о чем свидетельствует штемпель в двойной линейной рамке конца XIX в. «Библиотека Графа К.П. Кутайсова. Шкафъ…Пол
ка…№…». Это Летопись по Лаврентьевскому списку, вторично изданная Археографической комиссией Императорской Академией наук
в Петербурге в 1872 г.
Среди других книг государственных деятелей России привлекают внимание издания, входившие ранее в коллекцию министра народного просвещения, видного деятеля эпохи реформ 1860–1870-х гг.,
члена Государственного совета Александра Васильевича Головнина.
Он собрал обширную и замечательную библиотеку, включавшую
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значительное количество материалов по истории царствования
Александра II. Головнин передал часть собрания в Императорскую
публичную библиотеку, а в библиотеку Павловского дворца – документы о деятельности великого князя Константина Павловича. На
двух книгах нашей коллекции: «Ученые записки второго отделения
Императорской Академии наук» (СПб., 1863), «Сборник статистических сведений о России, издаваемый Императорским Русским географическим обществом» (СПб., 1854), есть экслибрис А.В. Головнина.
Знак представляет собой бумажный ярлык в двойной линейной рамке с надписью «А.В. Головнинъ. / [виньетка] / Шкапъ / Полка», ниже
место для номера.
Среди выявленных на сегодняшний день экслибрисов лишь
один является художественным. Он представлен на оттиске статьи
«Бурмакинские и пермские производительные артели» И.А. Эрц
дорф-Купфера. Известный российский исследователь и коллекционер экслибриса С.И. Богомолов дал такое описание экслибриса: «В
линейной рамке изображение женщины, читающей книгу, рядом
книги, чернильница; вверху герб под шлемом, увенчанный дворянской короной с надписью EX LIBRIS ARBOUSOW. В нижнем углу
подпись художника». Этот рисунок русского художника и книжного графика Владимира Амосовича Табурина заимствован с книжного знака профессора Московского университета В.С. Арсеньева.
Владельцем книги и экслибриса являлся директор Департамента
общих дел Министерства внутренних дел, председатель Комитета
по охране и возобновлению государственных границ Александр
Дмитриевич Арбузов.
Скромный ярлык «Библiотека Ф.П. Рябушинскаго» отмечает
книги представителя известных в XIX – начале XX в. российских промышленников и банкиров Федора Павловича Рябушинского (1886–
1910). В музее хранятся «Известия Императорского Русского географического общества», которые издавались с 1865 г. На 66-м томе (СПб.,
1910) выявлен ярлык с надписью «Библiотека Ф.П. Рябушинскаго» с
рукописными номерами 2 188 (зачеркнут) и 2 261. В 1906 г. молодой
Ф.П. Рябушинский, прослушав курс лекций по географии, загорелся
страстным желанием побывать на Камчатке. Он аккуратно вел записки и заметки; приобретал рекомендуемые для прочтения книги
и основательно знакомился с ними. В конце концов, у него составилась обширная библиотека русских и иностранных книг о Сибири и
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собрание географических карт и атласов. Скорее всего, книга поступила в музей из Москвы в первой четверти XX в., о чем свидетельствует наличие печати с надписью «Библiотека Публич. и Румянцев.
музея» (ныне Российская государственная библиотека).
Личные собрания уездного дворянства представлены в Нацио
нальном музее фамилиями П.А. Чижова и П.А. Всеволжского. На
ряду с бумажным книжным знаком в конце XIX – начале XX в. появились суперэкслибрисы в личных собраниях уездного дворянства. Книга Вильгельма Вундта «Душа человека и животных» (СПб.,
1865), посвященная экспериментальной психологии, находилась в
личной библиотеке предводителя дворянства по Судогодскому уезду Владимирской губернии Петра Алексеевича Чижова. Подтверж
дением этому служит ярлык конца XIX в. в рамке из 8-угольных крестиков с надписью «Изъ / библiотеки / Петра Алексеевича / Чижова»
с рукописным № 442. На корешке книги имеется тиснение золотом
суперэкслибриса «П.А.Ч.».
В Национальном музее сохранено четыре номера «Журнала
охоты» за 1877 г., принадлежавшие П.А. Всеволжскому (предводителю уездного дворянства, владельцу имения Мызы Рябово Шлис
сельбургского уезда Петербургской губернии). Литературная часть
его библиотеки после национализации поступила в библиотеку издательства «Всемирная литература».
Для выявления сведений о владельцах книжных коллекций, например, Н. Ревеле, Д.Л. Тропанихине, В.Б. Цыхановском, чьи книжные
знаки и маргиналии не установлены, продолжается поисковая работа.
Книговедческая идентификация признаков и реконструкция
редких изданий книжного фонда музея являются перспективным
современным методом изучения книг, позволяют, во-первых, раскрыть информационно-исторический потенциал фонда; во-вторых,
идентифицировать книжные знаки и установить бывших владельцев
книг; в-третьих, показать книги, некогда принадлежавшие исторически значимым персонам и волею судьбы оказавшиеся в Коми крае,
как важную часть социального и культурного пространства России.
***

1. Богомолов С. И. Российский книжный знак. 1700–1918. М., 2010.
2. Стрекалова В.М. Перелистывая страницы истории // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2001. С. 4–9.
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Из опыта работы с документальным наследием
Печорского историко-краеведческого музея
О.А. Адрианова
Коллекция Муниципального бюджетного учреждения «Печор
ский историко-краеведческий музей» насчитывает 63 583 документа
и 19 098 фотографий. Одним из направлений научно-исследовательской работы Печорского историко-краеведческого музея является составление летописи г. Печора и Печорского р-на. С этой целью еще в
1980-е гг. научные сотрудники в городском архиве начали изучение
документов. Результатом стали летопись наиболее важных событий
города и района и серия статей в газете «Ленинец» по истории населенных пунктов Бызовая, Кедровый Шор, Красный Яг, Березовка.
Эта работа продолжилась в последующие десятилетия. Научные сотрудники музея изучали фонды документов и фотографий историко-краеведческого музея, городского архива, архивов предприятий и
организаций, исследовали домашние коллекции жителей.
С 2005 г. к традиционным формам популяризации документальных материалов – музейным выставкам и газетным публикациям – добавились новые с использованием цифровых технологий. В
2005–2011 гг. осуществлен проект «Архив памяти». Это электронный каталог 181 коллекции ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников из фондов музея, который включает биографические очерки о каждом ветеране, фотографии, документы, рукописи воспоминаний, письма, открытки, газетные статьи.
Документальный материал (2 023 ед. хр. основного фонда) охватывает
до- и послевоенные годы. Таким образом, проект позволяет представить судьбу поколения через судьбы конкретных ветеранов.
Результатом работы над проектом «Архив памяти» стало значительное пополнение фондов музея: ветераны и родственники участников войны стали активно передавать свои семейные реликвии в музей.
Другая документальная коллекция, насчитывающая почти 55 тыс.
ед. хр., полностью оцифрована сотрудниками музея для проекта Коми
республиканского отделения Российского фонда мира «Мы этой памяти верны». Это карточки учета призванных в Красную Армию в
1941–1945 гг. Кожвинским райвоенкоматом. Электронные копии
этих документов будут доступны пользователям Интернета (www.
kp.rkomi.ru).
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С 2006 г. началась работа по созданию электронных изданий по
истории Печоры. За это время вышли каталоги мемориальных коллекций М.Я. Булгаковой (22 ед. хр. оцифрованных документов и фотографий), почетного гражданина города В.И. Федосеева (177 цифровых
копий документов и фотографий).
Истории улиц и переулков города посвящен электронный исторический справочник «100 улиц Печоры». В нем представлены архивные материалы о названиях улиц, строительстве первых предприятий и жилых домов, об открытии школ и объектов соцкультбыта. В справочнике опубликованы часть музейных коллекций (262
ед. хр.), рукописи воспоминаний старожилов, фотографии с видами Печоры 1940–2000-х гг. (www.pechora-portal.ru или www.pechora.su).
Электронный каталог «Летописцы Печорского пароходства»
включает восемь коллекций из фондов музея. Это рукописи воспоминаний и исследования ветеранов речного флота и членов их семей,
посвященные истории Печорского речного пароходства, Печорского
порта, династии Федосеевых, уникальные фотографии.
В 2010 г. архив Печорского речного пароходства передал в музей подшивки газеты «Речник Печоры» за 1943–1969, 1982–1990 гг. В
настоящее время идет оцифровка материала, уже сделаны электронные копии 431 газеты за 1943–1949 гг.
В 2011 г. к 90-летию Республики Коми и 70-летию Кожвинского
р-на научные сотрудники Печорского историко-краеведческого музея подготовили сборник документов и материалов по истории
Кожвинского р-на Коми АССР «Далекие сороковые…». В данном
издании сделана попытка подробнее показать жизнь района, образованного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 марта
1941 г. Центром района стало с. Усть-Кожва. В состав района вошли
Кожвинский, Сидоровский, Адзьвинский, Петруньский, Абезьский,
Соколовский, Конецборский, Войский сельсоветы и Воркутинский
поссовет. Свободного населения по переписи 1939 г. насчитывалось
9,8 тыс. чел. Основной рабочей силой на строительстве промышленных, транспортных и других объектов были заключенные и спецпереселенцы системы ГУЛАГа НКВД СССР.
Документы, представленные в сборнике, выявлены в фондах
муниципального архива Печоры, музея, архива ОАО «Судоходная
компания Печорское речное пароходство» и опубликованные документы из фондов Национального архива Республики Коми.
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Основная их часть отражает период организационного становления Кожвинского р-на и охватывает 1941–1945 гг., вторая половина 1940-х гг. представлена в меньшей степени. Сборник дает представление о материально-техническом, финансовом и кадровом обес
печении предприятий и организаций района, условиях труда и быта
вольнонаемных первых строителей пос. Канин Нос. Часть материалов
посвящена детским учреждениям, организации помощи фронту и семьям фронтовиков, жизни населения, занятого сельским хозяйством.
В электронном справочнике опубликованы фотографии из
музея, а также хронология событий, перечень населенных пунктов района «Печора» с датами их основания, карты Кожвинского и
Печорского районов. Справочник может быть полезен при изучении
истории Воркутинского, Интинского, Печорского и Усинского районов Республики Коми. В Печоре со справочником можно ознакомиться в музее, центральной библиотеке, муниципальном архиве
и Печорском промышленно-экономическом техникуме. Один экземпляр диска передан в Национальный музей Республики Коми.
Создание каталогов и документальных электронных справочников позволяет ввести в научный оборот ранее неопубликованные документы, сделать их доступными для широкой аудитории.
Электронные издания дают возможность исследователям, посетителям музея работать не с подлинниками, а с их копиями, которые в
полном объеме передают не только содержание, но и внешний вид.
Доступность архивных документов способствует патриотическому воспитанию подростков и молодежи, формированию чувства
причастности к истории, живой интерес к ней. Еще одна проблема,
которая решается созданием цифровых копий, сохранение документов, находящихся зачастую в очень ветхом состоянии.
Научные сотрудники музея продолжают работу по сбору, изучению, введению в научный оборот, сохранению и популяризации
документов по истории г. Печоры.
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Произведения советского авангарда 1920-х гг. в фондах
Национального архива Республики Коми
Н.Ж. Беляева
В Национальном архиве Республики Коми, в личном фонде
заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств
Коми АССР В.В. Полякова хранится несколько графических произведений, созданных молодыми советскими художниками в 1920-е гг.
Их авторы – студенты Ленинградского художественно-промышленного техникума, учившиеся одновременно с В.В. Поляковым, некоторые из них впоследствии стали известными мастерами искусства.
Валентин Викторович Поляков (1905–1974) родился в с. Сере
гово Коми АССР в семье служащего, закончил земское начальное
училище в родном селе, недолго учился в педтехникуме с. Усть-Вым,
институте народного образования в г. Усть-Сысольске, одновременно подрабатывая рисованием плакатов в Центральной коми областной библиотеке и оформляя постановки в городском клубе.
Осенью 1924 г. Поляков поступил в Ленинградский художественно-промышленный техникум (далее – ЛХПТ), закончил
его в 1928 г. История ЛХПТ данного времени пока мало изучена.
Техникум был одним из старейших художественных учебных заведений Петербурга (основан в 1839 г.).
1920-е гг. в художественном образовании были временем противоречивым. Одновременно существовало несколько творческих
школ, из которых студент мог выбрать ту систему, что была ему по
душе. В студенческих работах этих лет можно заметить влияния и
стилистики модерна, и лубка, но более всего чувствуются отголоски конструктивизма, «шершавый язык плаката» В.В. Маяковского
и А.М. Родченко: немногословность, лаконичность, «рубленость»
изображения, особая динамика рисунка, использование текста как
конструктивного элемента композиции. Этот художественный метод позднее, в 1940-е гг., был раскритикован официальной советской
идеологией как «формализм и идолопоклонство перед Западом».
Напомним, что в это время велась критика творчества председателя Союза художников Коми АССР В.В. Полякова. Оправдываясь, он
вспоминал годы учебы в Ленинграде, которые якобы «негативно»
повлияли на его стиль.
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В те годы, когда Поляков получал образование, задача техникума заключалась в подготовке мастеров-производственников, поэтому работали графическо-плакатная, литографская, театрально-декоративная, живописно-монументальная, скульптурная, керамическая и другие мастерские.
Одно из ведущих отделений техникума – полиграфическое
(литографское), которым руководил ученик И.Е. Репина, художник-график, иллюстратор, Владимир Николаевич Левитский (1879–
1942). Он известен как художественный редактор нескольких книг, в
том числе монографии «Н.К. Рерих» (1916 г.), участник выставок «Мир
искусства». С самого начала создания журнала «Аполлон» (1909 г.)
Левитский был в числе его постоянных сотрудников. Фронтиспис и
виньетки Левитского украшали журнал, продолжая традиции изысканного линеарно-силуэтного стиля старших мир-искусников.
В.Н. Левитский преподавал еще в Академии художеств, а в техникуме заведовал плакатной мастерской, преподавал графику, композицию и литографию. В. Поляков специализировался по графике
у Левитского. Последний в преподавании исходил из необходимости
тесной взаимосвязи учебного процесса с производством. В 1927 г. в типографии при Академии художеств напечатано оригинальное издание «Книжные знаки. Работы учащихся мастерской графики и
книжного искусства», подготовленное студентами.
Рисование в техникуме вели известные художники М.И. Авилов
и Н.И. Дормидонтов, акварель – В.С. Сварог.
Эскизы для обложек из Национального архива РК – это несколько листов, принадлежащие разным авторам (ГУ РК НА РК.
Ф.1536. Оп.1. Д.1). Некоторые из них подписаны, что помогает определить авторство; другие – помечены инициалами, третьи – не имеют автографов или сохранили плохо читаемые подписи. Эскизы относятся к 1920, 1950, 1970 гг. Задача сообщения – выяснить, кому
принадлежали графические работы и дать краткую характеристику
их творчества.
Несколько эскизов создала М.В. Борисова-Мусатова, в том числе обложку к роману Д.А. Фурманова «Мятеж», изданного в 1925 г. в
Госиздате. Оформление книги, скорее всего, было учебным заданием,
так как в анализируемой подборке сохранились и другие эскизы обложки к произведению Фурманова. М. Борисовой-Мусатовой оформлены разные издания, в том числе «Диккенс» Г. Честертона (1929 г.),
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«Дневник капитана Скотта» (1934 г.), «История ацтеков» Д. Вайя
на (1949 г.), «Русское народное искусство» М. Ильина (1959 г.), альманах «Тарусские страницы» (Калуга, 1961), составителями которого были К. Паустовский и Н. Оттен, в числе авторов – Б. Окуджава,
Н. Коржавин, опубликованы произведения М. Цветаевой и Н. За
болоцкого. Однако почти весь тираж книги уничтожили. Авторов обвинили в безыдейности, забвении принципов партийности в литературе, эстетски объективистском взгляде на жизнь. «Запятнанность»
репутации не помешала общению Полякова с Борисовой-Мусатовой.
На одном из эскизов 1950-х гг. ее рукой сделана благодарственная
надпись: «За долголетнюю дружбу» [1].
Другой эскиз к роману Фурманова «Мятеж» принадлежит дочери известного советского архитектора И.А. Фомина Ираиде Ива
новне Фоминой (1906–1964), которая закончила техникум в один год
с Поляковым и продолжила учебу в Московском институте искусств
у В.А. Фаворского и А.И. Кравченко. Фомина работала в станковой
графике (офорт, литография и монотипия), занималась промышленной графикой [2]. Художница самобытного дарования, она создала
собственный стиль, основанный на взаимодействии широких чистых плоскостей со скупыми, но выразительными надписями, автор
шрифта «Мир» (1962 г.). Фомина иллюстрировала многочисленные издания по архитектуре, музыке, древнерусской живописи, партитуры,
в том числе «Историю градостроительного искусства» А.В. Бунина
(1953 г.), «Фрески Старой Ладоги» (1960 г.), «Феофана Грека» (1961 г.)
В.Н. Лазарева и др. Фомина награждена золотой медалью на международной выставке искусства книги в Лейпциге (1959 г.), серебряной медалью ВДНХ и дипломами всероссийских конкурсов искусства книги.
В коллекции В.В. Полякова есть созданные в 1927 г. обложки,
приписываемые В. Миняеву. Можно предположить, что это сын главного архитектора Петергофского дворцового правления А.К. Миня
ева – Василий Александрович Миняев (1903–1994), который учился у Н.А. Тырсы и К.И. Рудакова в Ленинградской Академии художеств до 1934 г. После Великой Отечественной войны он занимался
монументальной и станковой живописью, графикой, создавал фантастические архитектурные композиции, поэтические сюжетные работы. Творчество В. Миняева причисляют к разновидности русского постимпрессионизма, а творческий путь характеризуют понятием
«внутренней эмиграции».
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Среди авторов эскизов есть Мунц. Скорее всего, это дочь ленинградского архитектора Наталья Оскаровна Мунц (1907–1974), также окончившая ЛХПТ и ставшая после войны иллюстратором детской
книги в Московском «Детгизе». Наряду с Е. Чарушиным и В. Су
теевым Наталья Мунц в числе первых стала сочинять тексты к своим
рисункам для самых маленьких, оформила сотни книг, проявив себя
талантливым анималистом, акварелистом и рисовальщиком.
Вызывает интерес фамилия Визель. Наиболее значительной
фигурой династии «русских немцев» был Эмиль Оскарович Визель,
действительный член Петербургской Академии художеств, где 30
лет работал хранителем академического музея; затем – хранителем
отдела графики в Эрмитаже. Его дочь, Татьяна Эмильевна Визель
(1904–1976), в 1923 г. поступила в ЛХПТ. Вся ее жизнь связана с театрами Ленинграда и Харькова, она писала пейзажи, но особое место в ее творчестве занимал экслибрис. Татьяна Эмильевна уберегла творческое и документальное наследие репрессированных членов
семьи и в годы репрессий, и во время блокады Ленинграда.
В коллекции В.В. Полякова представляет интерес эмблема
Лениградского техникума, в котором учился Поляков, созданная кемто из учащихся. Рисунок подписан инициалами «А.Б.». Исследователям
еще предстоит узнать автора эмблемы и других молодых художников,
чьи работы были бережно сохранены В.В. Поляковым (С. Верховский,
Мерц, Наина Парамонова, Соболевский, И. Соколов, Шабанов, Ша
ховнин).
Небольшая коллекция эскизов к обложкам, хранящаяся в На
циональном архиве, поистине уникальна, поскольку учебных работ
того периода практически не сохранилось, особенно авангардного,
«формалистического» направления, с которым советская идеология
боролась в 1930–1950-е гг. Учебные работы редко становились предметом собирательства, но они, несомненно, интересны и с точки зрения анализа учебных программ, и как яркое отражение стилистических исканий своего времени. Тот факт, что в фонде В.В. Полякова
отложились уникальные работы, говорит о том, что художник придавал им большое значение.
***

1. Марианна Викторовна Борисова-Мусатова (1905–1991), дочь известного
русского художника В.Э. Борисова-Мусатова. Училась одновременно с Поляковым
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у Левитского и Сварога, как художник книги сотрудничала с издательствами
Ленинграда и Москвы.
2. И.И. Фомина – автор бело-синего дизайна банки сгущенного молока, который немного видоизменяясь используется до сих пор.

Рукописное наследие цилемских старообрядцев
в отделе редкой книги Научной библиотеки
Сыктывкарского государственного университета
Е.В. Прокуратова
Книжное наследие цилемских старообрядцев XVIII–XX вв. –
весомая часть рукописного наследия крестьян низовой Печоры. В селениях, расположенных по течению р. Цильма (приток р. Печора)
(с. Трусово, деревни Филиппово, Рочево, Мыла, Нонбург), проживали
хранители, создатели и переписчики рукописных сборников, оставившие богатое рукописное наследие.
Одним из основных центров распространения грамотности и
книги на низовой Печоре в XVIII – первой половине XIX в. был Ци
лемский (Омелинский) старообрядческий скит в верховьях р. Циль
мы, о деятельности которого сведений практически не сохранилось.
Можно предполагать, что Цилемский скит, как и Великопоженское
общежительство [1], был устроен по образцу поморских (выговских)
скитов, имел их устав. Жители Цилемского скита поддерживали
тесные связи с Поморьем, получали оттуда книги и иконы. В скиту
функционировала библиотека, имелись свои переписчики рукописей. Влияние скита, являвшегося, по сути, одним из просветительским центров, простиралось на всю Цильму и верховья Мезени. О
библиотеке скита свидетельствует более 20 сохранившихся рукописных книг XVI–XIX вв., в том числе несколько сборников, найденных
в дер. Омелино. В.И. Малышев писал: «По сведениям омелинских
жителей старшего поколения, в их деревне в ˮдосельное времяˮ имелось много старинных книг, в том числе были ˮна кожеˮ (пергаменте)» [2]. На некоторых омелинских рукописях есть приписки и записи жителей скита XVIII–XIX вв. [3].
В период правительственных гонений на старообрядцев, по распоряжению архангельского губернатора, Цилемский скит в 1844 г. был
официально закрыт [4]. При закрытии изъяты книги, дающие пред164

ставление о составе библиотеки скитских насельников: Евангелие
напрестольное, Устав церковный, Пролог, Минея общая, Апостол,
Ефрем Сирин (писанная), Житие Святого Николая Чудотворца,
Цветник, Псалтырь, Триодь цветная, Триодь постная, Минея месяца
апреля, Требник (ветхий), Ермосы певчие (писанные), Ермосы старинные, Житие Святого Изосима и Савватия, Два Часовника (писанные), Тетрадь певчая, Синодик, Минея праздничная, Три небольшие
тетради (ветхие) [5].
Скитская книжная культура повлияла на формирование грамотности местного населения и общее распространение книжной
культуры. Потребность в чтении среди старообрядческого населения Печорского уезда не только не сократилась, а, наоборот, возросла. Это было следствием заметно увеличивающегося числа грамотных людей среди жителей уезда. Местные переписчики развернули интенсивную деятельность по копированию рукописей. Особого
размаха это дело достигло в последней трети XIX – начале XX в.
Используя материалы монографии В.И. Малышева «Усть-Ци
лемские рукописные сборники XVI – XX вв.», каталог-путеводитель
«Памятники письменности в хранилищах Коми АССР», базу данных
Т.Ф. Волковой «Переписчики древнерусских рукописей на Печоре»
(Сыктывкар, 2005) и материалы фольклорно-археографических экспедиций 2007, 2008, 2011 гг. [6], мы попытались выявить создателей
рукописных сборников, проживавших в XIX – первой половине
ХХ в. в деревнях, расположенных по р. Цильме, а также современных цилемских книжников. Всего в Усть-Цилемском собрании 290 рукописей и 95 кириллических книг XVII–XX вв., из них выявлено 53
книжника и 73 рукописи XVII–XX вв., переписанные и бытовавшие
на Цильме. Наибольшее число переписчиков проживало в с. Трусово,
где известно 27 книжников. В остальных населенных пунктах выявлено 26 переписчиков, создателей и хранителей рукописного старообрядческого наследия: 14 – в дер. Филиппово, пять – в дер. Омелино,
три – в дер. Рочево, по два – в деревнях Ортино и Нонбург, по одному – в деревнях Мыла и Кривомежная.
Анализ жанрово-тематического состава рукописных книг позволяет проследить литературные вкусы и предпочтения цилемских
книжников, выявить авторитетные для местных староверов имена
и сочинения, рассмотреть отношение книжников низовой Печоры к
старообрядческим писателям того или иного согласия.
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Старообрядческая в основе своей культура печорцев во многом
определила характер и содержание местной письменности. Подавля
ющее большинство книг, бытовавших на Цильме, представляют собой богослужебные рукописи, предназначенные для культовой практики. Среди сборников богослужебного характера Усть-Цилемского
рукописного собрания Научной библиотеки СыктГУ встречаются такие книги, как «Псалтирь» (№ 1), «Каноны» («Канон Николаю
Чудотворцу») (№ 9); «Канон за душу умершего» (№ 55); «Каноник»
(№ 92), «Месяцеслов» (№ 76), «Кафизма 17-я» (№ 10), «Чин погребения мирян» (№ 14) и «Чин исповедания мирян» (№ 84), «Синодик»
(№ 106), «Помянник» (№ 102), «Требник» (№ 200), «Уставные указания к службам дневного круга» (№ 15), «Правило келейное» (№ 60),
«Ирмологий Нотированный» (№ 64), «Минея праздничная» (№ 145),
богослужебные сборники, содержащие отдельные песнопения из
праздничных служб (№ 104, 19, 101).
На Цильме переписывались послания, слова, поучения, повести, жития. В рукописях четьего характера встречаются «Житие Ека
терины великомученицы» (№ 13), «Слово о поминании родителей из
книги Измарагд» (№ 51), «Слово Епифания Кипрского на погребение
тела Господня» (№ 88), «Слово Иоанна Златоуста на Благовещение»
(№ 100). Старообрядческие поучения нравственно-этического характера составляли и сборники назидательного характера, весьма распространенные среди жителей Цильмы.
Актуальной для цилемских староверов оказалась тема пагубности табакокурения и винопития [7]. В цилемских рукописных и
старопечатных сборниках XVII – XX вв. нередко представлены списки сочинений о табаке из книги «Пандок», рассказывающие о распространении пагубного пристрастия в «еллинских странах», а затем и в России. Обращаются цилемские книжники и к теме пьянства,
осуждению этого порока посвящены сочинения «О страшном отмщении трех блудниц пияниц» (№ 50), «Стих о питии хмельном» (№ 59).
Большой интерес цилемцы проявляли к агиографической литературе, в том числе к переводным житиям («Житие Екатерины великомученицы», «Житие великомученицы Варвары»). Привлекали
внимание цилемских книжников и тексты апокрифического и эсхатологического характера («Сон Богородицы», «Хождение Макария
Египетского по пустыне», «Слово о втором пришествии Христове и
о страшном суде, и о будущем муце»).
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Обращаясь к археографическим находкам 2005–2012 гг., обнаруженным среди жителей цилемских селений, отметим, что наиболее продуктивными по приобретению книг стали экспедиционные поездки 2008 и 2011 гг. на территорию Усть-Цилемского р-на
Республики Коми (с. Трусово, деревни Филиппово, Мыла, Нонбург),
во время которых приобретено 36 рукописей и старопечатных книг
XVIII–XX вв. Среди наиболее ценных находок сборники, написанные в XVIII–XX вв. Рукописи выполнены полууставным письмом,
переплет отдельных книг – доски, обтянутые кожей; другие сборники созданы в ХХ в. на листах из школьных тетрадей гражданской
скорописью.
Большая часть книг цилемских крестьян представляет собой
сборники и фрагменты книг богослужебного характера («Псалтырь»,
«Канонники», «Помянники»), в то же время встречаются тексты художественной направленности. Среди них фрагмент «Истории Вы
говской пустыни», выполненный на двух листах в восьмерку мелким полууставом (получен от Мавры Ефимовны Носовой из дер. Фи
липпово в 2008 г.). Текст представляет собой фрагмент исторического
сочинения XVIII в., созданного наставником старообрядческого монастыря на р. Выг Иваном Филипповым [8]. Другой фрагмент – эпистолярное сочинение «Письмо благодетелю Михаилу Григорьевичу»
(получен от Марфы Елисеевны Дуркиной из с. Трусово в 2011 г.).
Текст создан в XIX в. Письмо написано на одном листе в четверку
подражанием полууставу.
Разыскания позволили выявить у местных жителей несколько рукописных книг, написанных известным печорским книжником
XIX в. Иваном Степановичем Мяндиным [9]. Все шесть приобретенных рукописей Мяндина представляют собой сборники богослужебной направленности, выполненные характерным мяндинским полууставом. Рукописи небольшого формата – в восьмую долю листа
объемом от восьми до 50 листов; переплет рукописей картонный и
бумажный. Пять сборников были переданы собирателям М.Е. Но
совой (дер. Филиппово), один – М.Е. Дуркиной (с. Трусово), располагающими частными книжными собраниями.
Обращают на себя внимание записи цилемских книжников,
встречающиеся на страницах рукописных книг XVII–XX вв. Типо
логически это владельческие, писцовые и читательские записи. Так,
в сборнике богослужебной направленности XVII–XVIII вв. встреча167

ется читательская запись, выполненная усть-цилемским крестьянином Прокопием Чупровым: «Сию книгу случилось посмотреть устьцилемскому крестьянину Прокопию Евлампиеву Чупрову в своем
доме в 1863 года апреля 20-го» (№ 19).
К наиболее интересным можно отнести запись, представленную в рукописном Требнике XVII–XIX вв., в которой упоминается Лексинское общежительство: «… в наших и тако остаемся …[ро]
дныя (?) Лексинск[ой] общежители вместе … Антон Сем[енов] с прочиею братею … рабски до лица земли многократно … 1844 год декабря» (№ 200. Л. 1). Данная запись указывает на то, что на территории
цилемских селений бытовали рукописи, созданные и бытовавшие на
Выгу (Выголексинское общежительство). В ряде рукописей встречаются записи фенологического характера: «Печора открылась льдом
апреля со 18-го на 19 день 1863 год» (№ 19. XVII-XVIII вв. Л. 284 об.).
Таким образом, рукописи, созданные и бытовавшие в бассейне
р. Цильма в XVIII–XX вв., представляют собой ценнейшую источниковую базу, отражают историко-литературные и художественные
интересы местных жителей. Для изучения рукописного наследия цилемских старообрядцев необходимо привлекать весь состав известных источников, бытовавших и созданных на Цильме (государственные и частные собрания), которые помогут представить целостную
картину развития сложившейся рукописной традиции.
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ «Духовная культура европейского Севера: системное описание и исследование источников по традициям Печоры», № 6.2281.2011.
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Коллекции писателей в собрании Национального музея
Республики Коми
Д.Г. Холопова
Литературно-мемориальный музей И.А. Куратова открыт в 1969 г.,
в год 130-летия со дня рождения первого коми поэта на правах филиала Республиканского краеведческого музея (ныне – Национальный
музей Республики Коми).
Со дня основания музей собирает и изучает материалы не
только о жизни и творчестве И.А. Куратова и его родственниках, но
и об истории развития коми языка и литературы с ХIV в. по настоящее время. В фондах музея хранится около 20 тыс. экспонатов, среди них – материалы, рассказывающие об истории зарождения и развития коми письменности и писательской организации, коллекции
архивов писателей и исследователей языка и литературы И.М. Ва
вилина, Н.М. Дьяконова, В.И. Лыткина, Н.П. Попова, С.А. Попова,
И.И. Пыстина, В.В. Юхнина, В.А. Савина, А.С. Сидорова, В.Т. Чиста
лёва, Я.М. Рочева, Г.А. Фёдорова, А.Н. Фёдоровой; а также погибших
в годы Великой Отечественной войны поэтов и прозаиков В.И. Ель
кина, И.Н. Комсомольского, И.А. Осипова, А.П. Размыслова, И.Н. Си
макова, Я.И. Чупрова и др.
Коллекции собраны в основном в 1970–1980-е гг. Постоянную
помощь в сборе материалов оказывали сами писатели, вдовы и родственники погибших на фронтах или ушедших из жизни. Следует
сказать и о том, что в 1930-е гг. почти все члены Союза писателей
Коми области были заключены в тюрьмы или лагеря, и, естественно,
в их архивах материалы об арестах и пребывании в местах лишения
свободы отсутствовали. Без этих документов невозможно было бы
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представить в экспозиции или на выставке полную и правдивую картину жизни того или иного репрессированного писателя.
В начале 1990-х гг. в связи с демократическими преобразованиями в обществе началось изучение засекреченных фондов в архивах
республики, документов архива Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике Коми. Благодаря
этому коллекции музея пополнились уникальными копиями документов, рассказывающих о трагических годах репрессий видных деятелей литературы и науки Коми края.
Основу экспозиции «Жизнь и творчество И.А. Куратова. Ис
тория открытия и изучения его поэтического наследия» составляют
подлинные предметы XIX – начала XX в.: открытки с видами городов, где учился или жил поэт, книги из его личной библиотеки, литературно-художественные журналы «Современник» и «Отечествен
ные записки», старинные часы и мебель эпохи поэта (диван, кресло,
овальный столик и книжный шкаф).
Большой интерес у посетителей вызывают документы и вещи
племянника поэта, одного из первых хранителей его рукописного наследия Николая Афанасьевича Куратова, рассказывающие о богатой
духовной жизни его семьи. Среди них – награды, альбомы с фотографиями, документы, открытки, чернильный прибор и фисгармония,
которые привезла основатель музея И.А. Куратова Т.А. Чисталёва из
Тобольска в 1971 г.
В экспозиции представлены документы архива ФСБ, рассказывающие о трагической судьбе в 1930-е гг. священника Степана Афа
насьевича Куратова (сын брата поэта Афанасия). В этом же зале можно
познакомиться с фотографиями, письмами и статьями исследователей творчества И.А. Куратова первой половины XX в. А.С. Сидорова,
А.А. Попова, В.И. Лыткина. В экспозиции присутствуют материалы
о праздновании 100-летия со дня рождения И.А. Куратова, сохранившиеся в архиве Союза писателей и переданные музею в конце прошлого столетия.
В 1990 г. в связи со 125-летием музей приступил к активному
сбору документов о жизни и творчестве выдающегося коми писателя
и ученого-философа К.Ф. Жакова. Как известно, в годы культа личности и застоя имя К. Жакова было вычеркнуто из истории. Поэтому
в музее хранилось всего несколько экспонатов – рукопись поэмы
«Биармия», одна фотография и ксерокопии нескольких книг. В фон170

ды музея поступили копии документов из Санкт-Петербургского
исторического архива и фондов музея В.М. Бехтерева, рассказывающие о работе Жакова преподавателем в Психоневрологическом институте и о его научных командировках в Коми край. Документы из
Вологодского областного архива отражают просветительскую деятельность К.Ф. Жакова на севере России. Копии воспоминаний современников писателя передал Национальный архив РК.
В разделе «Литература до революции 1917 года» отдельный
комплекс с уникальными экспонатами посвящен К.Ф. Жакову. Фи
лософические труды К. Жакова, воспоминания о нем, переданы музею его дочерью и внучкой. Бесценными являются рукопись поэмы
Жакова «Биармия», которую в начале 1928 г., возвращаясь с заграничной командировки, привез В.И. Лыткин, и повесть «Сквозь строй
жизни», изданная в С.-Петербурге в 1912–1914 гг., которую приобрел в 1970-е гг. в букинистическом магазине Ленинграда и подарил в
1995 г. литературовед В.И. Мартынов. Представленная в экспозиции
коллекция книг с дарственными надписями видных российских ученых К. Жакову говорит о том, что последний действительно пользовался уважением и почтением в научных кругах России. Можно
также познакомиться со статьями ученика К. Жакова, впоследствии
выдающегося российско-американского социолога П.А. Сорокина.
В 2009 г., в год 170-летия со дня рождения первого коми поэта, Литературно-мемориальный музей переехал в бывший особняк купца С.Г. Суханова и стал называться Литературным музеем
И.А. Куратова. Новая экспозиция знакомит с историей развития языка, письменности и литературы Республики Коми с ХIV в. В экспозиции представлены десятки уникальных экспонатов из собрания
Национального музея РК: рукописные и старопечатные книги VIII–
XIX в., книги из личной библиотеки И.А. Куратова, прижизненные
издания произведений К. Жакова, В. Савина, М. Лебедева и др., рукописи, документы, автографы, мемориальные вещи писателей.
В зале «Коми литература первой трети XX века» документальные фотоматериалы рассказывают об Усть-Сысольске начала XX в., литераторах того времени, становлении коми книжного издательства, зарождении театра и коми писательской организации. В этом же зале экспонируется множество подлинных фотографий, книг и писем из личных коллекций талантливейших представителей коми литературы и
науки В.А. Савина, В.Т. Чисталёва, В.И. Лыткина, А.С. Сидорова и др.
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Среди материалов о жизни и творчестве Виктора Савина бесценными реликвиями являются письма, переданные родственниками писателя. Первое письмо В. Савин написал руководителям и работникам Коми театра после публикации обвинительной статьи в га
зете «За новый Север» незадолго до ареста, в нем он с болью говорит
о собственной ответственности за развитие своего детища – театра,
и творческих планах. Второе – это последняя весточка от В. Савина
родным из ссылки в Сибири (1 июля 1943 г.). 11 августа 1943 г., В.
Савина не стало.
Музей хранит богатейшую коллекцию личного архива поэта и ученого с мировым именем В.И. Лыткина, которую в начале
1990-х гг. подарила вдова ученого Т.И. Тепляшина: документы, повествующие о его работе и пребывании в заключении. О годах учебы
В. Лыткина в Финляндии и Венгрии (1926–1927 гг.) рассказывают
замечательные по содержанию и прекрасно сохранившиеся диплом
доктора философии Государственного университета Венгрии, фотографии и дневник о заграничных впечатлениях молодого ученого.
О становлении, творческом наследии и судьбе в годы репрессий показывают в экспозиции письма, рукописи, статьи и документы
архива поэта-лирика и основоположника коми психологической прозы В. Чисталёва.
Материалы архива д. филол. н., лингвиста, археолога и этнографа А.С. Сидорова музей хранит более 40 лет, с 1972 г. Среди представленных в экспозиции материалов – документы и личные вещи
ученого; археологические и этнографические предметы, собранные
Сидоровым в 1920-е гг. Особенно ценным является академическое
издание «Полное собрание сочинений И.А. Куратова». Эту книгу
в 1992 г., в год 100-летия со дня рождения А.С. Сидорова, передала дочь ученого Людмила. Книга имеет автограф ученого 5 декабря
1941 г.: «Согласно договора с Коми ГИЗ-ом от 27 декабря 1936 года
данная работа в виде готовой для издания рукописи была представлена мной для печатания в конце февраля 1937 года». Но в 1937 г.
Сидоров, как и многие деятели науки, литературы и культуры, был
репрессирован, и на вышедшей книге его имени уже не оказалось.
В экспозиции «Коми литература в 1930–1950-е годы» самыми значимыми и трогательными документами являются фронтовые
письма погибших и вернувшихся с войны писателей А. Размыслова,
И.Симакова, В. Елькина, Г. Фёдорова, их личные вещи, а также руко172

писи произведений этих горьких лет. Особое внимание у посетителей вызывает фронтовой дневник прозаика И. Пыстина, переданный
в музей дочерью Кларой Ильиничной. Привлекает внимание интерьерный уголок с письменным столом с соответствующими принадлежностями для творческой работы, шкаф для посуды, этажерка с
трофейным немецким патефоном, книгами и журналами того времени. На письменном столе – рукопись произведения Н.М. Дьяконова
«Свадьба с приданым». Эта пьеса стала одной из самых значительных произведений в истории коми литературы конца 1940-х гг.
Экспозиция в Литературном музее будет развиваться и дальше. Но сегодня, пройдя по залам музея, можно познакомиться с уникальными коллекциями, рассказывающими о литературной и культурной жизни коми народа.

Электронная каталогизация научной и мемуарной литературы
по истории обороны и восстановления Сталинграда
Д.А. Белов
Восемь лет тому назад сотрудники Музея-заповедника «Ста
линградская битва» г. Волгограда начали создание электронной базы
данных отечественных и иностранных публикаций, а также источников по истории обороны и восстановления Сталинграда. Причинами
начала работы над проектом стали активная экспозиционно-выставочная деятельность, открытие новых музеев, музеефикация исторических мест города, рост запросов со стороны посетителей.
В данном сообщении сделана первая попытка обобщения более
4 тыс. отечественных публикаций (архивные документы, в том числе
неопубликованные, мемуары, диссертации, статьи). Содержание публикаций было проанализировано автором лишь на 50 %.
Структура компьютерной базы данных включает систему нескольких объединенных друг с другом программ, что позволяет использовать информацию для достижения многих целей, в том числе
отбирать потенциальные экспонаты для выставок или экспозиций,
составлять списки литературы и источников по конкретной теме,
создавать Интернет-ресурс и др.
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Публикационная активность носит периодический характер и
напрямую привязана к юбилейным датам в истории сражения. Вы
деляются три основные волны этой активности:
1. В 1943 г. появились первые сборники воспоминаний участников сражения; сборники документов и небольшие исторические труды, способствующие обобщению военного и политического опыта ведения крупномасштабных боевых операций, ставшие фундаментом
для развития историографии сражения.
2. В 1973 г., когда отмечали 30-ю годовщину Победы под Ста
линградом, появилось более 60 единиц мемуаров и 40 монографий
и военно-исторических очерков о боевом пути воинских соединений
и отдельных родов войск. Авторами являлись участники сражения,
поэтому деление в определенной степени условно. Это была максимальная за 70 лет публикационная активность ветеранов битвы, в
дальнейшем она только падала. Необходимо учесть, что воспоминания маршалов, командующих армиями и фронтами, командиров известных прославленных дивизий (как правило, 62-й армии), Героев
Советского Союза в более поздний период являлись, как правило,
перепечаткой ранее изданного.
3. В 2003 г. наблюдалась третья волна интереса к изучению вопросов истории обороны и восстановления Сталинграда, что напрямую приурочено к 60-й годовщине сражения. Опубликовано около
200 научных статей и сообщений, докладов, более 20 монографий и
очерков, которые внесли свой вклад в развитие историографии сражения в этот период.
Работа над данным проектом позволяет высказать некоторые
общие оценки в отношении имеющихся тенденций развития современной историографии Сталинградской битвы.
Представляется, что 2012–2013 гг. станут своего рода индикаторами дальнейшей тенденции развития историографии битвы, будет отмечен наметившимся спадом уровня и качества научных публикаций с точки зрения научной актуальности, расширения выбора
объектов исследования, ввода новых исторических источников в научный оборот, не столько посредством публикации архивных документов, сколько через их широкое обобщение с учетом работы, проделанной предыдущими поколениями исследователей.
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Наметилась тенденция к преобладанию более сдержанных оценок, отказу от навязывания тех или иных клише. Некоторые исследователи применяют междисциплинарные методы работы (истории и
культурологии). В то же время нельзя исключать и едва наметившееся увеличение количества диссертационных работ, посвященных
вопросам истории Сталинградской битвы, основанных на новых архивных документах, ориентирующихся на освещение дискуссионных вопросов историографии и лишенных излишней идеологизации
оценок.
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III. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ:
ОПЫТ ПРОШЛОГО И РЕАЛИИ НАСТОЯЩЕГО

Документы академика В.И. Пичеты в фондах Архива РАН
как источник по истории стран Восточной Европы
Н.М. Осипова
Архив Российской академии наук является старейшим отечественным научным архивом с 285-летней историей. Он хранит документы по истории науки не только нашей страны, но и мирового научного сообщества. Научный потенциал Архива содержится в 2 тыс.
архивных фондах, включающих около 1 млн. ед. хр. Среди них и
фонды учреждений Академии наук, и фонды личного происхождения, комплектование которыми является характерной особенностью
Архива. Документы таких фондов могут содержать самые разно
образные сведения по различным направлениям науки. Так, изучение
истории отношений между Россией и ее ближайшими соседями имеет давние традиции. Например, исследованием многовековых связей
стран Восточной Европы активно занимался действительный член АН
СССР и АН БССР Владимир Иванович Пичета (1878–1947), известный историк-славист, работавший в Институте истории АН СССР
(1930–1946 гг.) и Институте славяноведения АН СССР (1947 г.), преподававший в Белорусском (1921–1930 гг.) и Московском (1939–1947 гг.)
государственных университетах, Московском государственном педагогическом институте, вечернем Университете марксизма-ленинизма при Московском горкоме ВКП(б), рабфаке и др.
В Архиве РАН содержится больший комплекс документов (свыше 1 тыс. ед. хр.), в той или иной степени связанный с В.И. Пичетой.
Это и его биографические документы, и документы по деятельности, а также научные труды. Они содержатся в фондах учреждений
АН СССР: Отделения истории (№ 394), Отделения истории и философии (№ 457), Управления кадров (№ 411), а также фондах других
ученых: С.К. Богоявленского (№ 553), Н.М. Дружинина (№ 1604),
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М.Н. Тихомирова (№ 693) и др. Наиболее полно освещают личность
ученого 1 030 ед. хр., находящиеся в его фонде личного происхождения (№ 1548). В фонде помимо работ по истории России и СССР,
социально-экономической истории и истории классовой борьбы в
России (например, фрагмент монографии «История народов СССР до
XVIII в.», статья «ˮРусская правдаˮ как памятник феодального права» и др.) хранятся научные разработки В.И. Пичеты, содержащие
уникальную информацию о событиях, оставивших глубокий след
в истории славянских народов. Они являются результатом кропотливой работы Владимира Ивановича по воссозданию истории стран
Восточной Европы, благодаря чему мы обладаем панорамной картиной нашего общего прошлого.
Достаточно много работ В.И. Пичеты посвящено общим вопросам исторического развития восточных славян. Это монографии: «Восстание 1830–1831 гг. в Польше, Литве, Белоруссии» (конец 1920 – начало 1930-х гг.) и «По истории южных и западных славян» (1944–1946 гг.); лекции «Основные вопросы истории Западной
Белоруссии и Западной Украины» (1939 г.), «Борьба русского народа
против польско-литовской и шведской интервенции в начале XVII ве
ка» (1944 г.), «Национально-освободительные войны славянских
народов на Балканах» (1946 г.); статьи: «Захват панской Польшей
Западной Украины и Западной Белоруссии» (1939 г.), «Распад родового строя и зарождение феодальных отношений (у литовско-балтийских племен, в том числе и пруссов)» (1930-е гг.), «Литва и
Белоруссия в XVII–XVIII вв.» (1930–1940-е гг.), «Белоруссия и
Украина в XVIII в.» (1930–1940-е гг.), «Борьба украинского и белорусского народов против шляхсткой Польши. Богдан Хмельницкий.
Присоединение Украины и России (1648–1654)» (конец 1930-х гг.),
«Западная Украина и Западная Белоруссия – исконные восточнославянские земли» (1940 г.), «Культурные связи России с южными славянами» (1945–1946 гг.), «Турки и славянские народы» (1920–1930-е гг.), [«О
славянских племенах до Х в.»] (1939 г.), «Первое славянское государство» («Первое западно-славянское государственное объединение»)
(1940 г.), «Политические объединения полабско-прибалтийских славян» (1940 г.), «Нашествие венгров и распад Моравской державы»
(1940 г.), «Полабско-прибалтийские славяне в Х в.» (1940 г.), «Единый
фронт славянских народов» (1941 г.), «Основные моменты в истории южных и западных славян» (1944 г.), «Борьба славянских наро177

дов за национальную независимость в Первую мировую войну (1914–
1918)». «Славянские народы под властью гитлеровцев и борьба их за
свою независимость» (1944 г.), «Русский народ в истории славянских народов» (1944 г.), «Борьба западных славян против Германской
агрессии до начала Х века» (1944 г.), [«Потеря славянскими народами их независимости и национально-освободительное движение»]
(1944–1946 гг.), «Наступление немцев на славянские земли в XVIXVIII вв.» (1944–1946 гг.), «Славянские народы в 1763–1815 и 1815–
1870 гг.» (1944–1946 гг.); [главы учебника «История СССР»] «Литва
и Белоруссия в первой четверти XIX в.» и «Украина, Белоруссия и
Литва» (1945–1947 гг.); доклады «Борьба славян с немецкой агрессией» (1943 г.) и «Византия и славяне» (1944 г.); выступление «О победе над фашистской Германией» на Всеславянском митинге
(1945 г.); доклад «Вклад славянских народов в мировую культуру»
для Славянского съезда в Белграде (1947 г.). Кроме того сохранились
работы по историографии славянских стран.
Одним из наиболее известных научных произведений В.И. Пи
четы является диссертация «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа
в Литовско-Русском государстве» (1917 г.). К истории Великого княжества Литовского относятся также его статьи: «О рабстве в эпоху феодализма [в Великом княжестве Литовском]» (1930 г.), «Почему не бы
ло абсолютизма в Великом княжестве Литовском» (1931 г.), «Великое
княжество Литовское накануне разделов Речи Посполитой» [1937 г.],
«Аграрная реформа во второй половине XVI в. в Великом княжестве Литовском. Деревня во второй половине XVI в.» (1937–1938 гг.),
«Княжество Литовское в эпоху раннего феодализма» (1930-е гг.), «Исто
рия Литвы с древнейших времен до наших дней» (1940 г.), «Литовский
статут 1529 г. и его источники» (1946–1947 гг.), [«Феодальное по
местье в XV–XVI вв. в Великом княжестве Литовском»] (1946 г.); монографии «Из истории Великого княжества Литовского XIII–XV вв.»
(1937 г.) и «Великое княжество Литовское накануне разделов Речи
Посполитой» (1937 г.); лекция «Великое княжество Литовское (в
XIII–XV вв.)» в МГПИ (1938–1939 гг.) и [главы учебника] «Из истории Великого княжества Литовского (от XIII до XVI в.)» (1940 г.).
По истории Польши В.И. Пичетой были подготовлены монографии: «Расiя i западная Эврепа у часы повстаня 1831 г.» («Россия
и западная Европа в период восстания 1831 г.») (конец 1920-х гг.),
«Русская дипломатия и западноевропейские правительства в эпо178

ху Польского восстания 1830–1831 гг.» (конец 1920-х гг.), «Русская
внешняя политика в эпоху Польского восстания 1830–1831 гг.» (конец 1920-х гг.), «История Польши с древнейших времен до упадка
Речи Посполитой» (1943–1946 гг.); доклады: «Россия и Пруссия в
эпоху Польского восстания 1830–1831 г.» (1934 г.), «Декабристы и
Польский вопрос» (1930-е гг.), «Аграрная политика б. Польского
государства в Белоруссии» на Отделении общественных наук
АН СССР (1940 г.), «О взаимоотношениях России и Польши с 1914
по 1945 гг.» (1946 г.); статьи: «Раздел Польши при Екатерине II в
1772 г.» (1918 г.), «Аграрный строй Польши накануне [I мировой]
войны» (1920-е гг.), «Экономика Польши накануне восстания»
(1930-е гг.), «Промышленное развитие Ц[арства] П[ольского] 1815–
1830 гг.» (1930-е гг.), «Восстание Костюшко и крестьянское движение при Павле I (1796–1801)» (1930-е гг.), «Польша на пути к колонизации Украины и Белоруссии. Люблинская уния и ее политические последствия» (1940 г.), «Фашизм – смертный враг польского народа» (1941 г.); лекции «История Польши (XVI–XVII в.)» из
курса «История Польши» [на истфаке МГУ] (1940 г.). Кроме того в
фонде хранятся наброски, таблицы «Из истории хозяйства Польши
времен королевы Боны (начало XVI в.)», выписки из документов
Познаньской таможни, других архивов, сделанные ученым в 1918 г.,
обзор работ В.И. Пичеты по истории Польши (1946 г.).
История Украины представлена лекциями В.И. Пичеты «Исто
рия Малороссии» (1917 г.), «История Украины в период после смерти Богдана Хмельницкого до конца XVIII в.» на рабфаке (1935 г.),
«Борьба украинского народа против польских завоевателей за воссоединение с русским народом. Богдан Хмельницкий» из цикла
«История СССР» в вечернем Университете марксизма-ленинизма
при Московском горкоме ВКП(б) (1945 г.); монографиями: «К истории Украины XVI–XVII вв.» (конец 1920-х гг.), «История Украины
XVIII в. (Левобережная, Правобережная, Степная и Слободская
Украина, Украинская культура)» (1938 г.); статьями: «История
Украины XII–XVIII вв.» (1918 г.), «Происхождение крепостного права [на Украине]» (1920 г.), «Исторические судьбы Украинской Руси»
(конец 1920-х гг.), «Об отношениях Украины с Россией при Богдане
Хмельницком и его преемниках» (1934 г. – начало 1930-х гг.), «О Богдане
Хмельницком» (1941 г.), «Северин Наливайко» (1943 г.), «Октябрьская
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революция и Украина» (1943 г.); [главой учебника] «Украина во второй четверти XIX в.». (1939 г.).
История Белоруссии отражена в монографиях: «История белорусского народа» (1920 г.), «Очерки по организации крепостного хозяйства в Белоруссии от второй половины XII в. до XVII в.» (1927 г.),
«История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии»
(1927–1928 гг.), «Очерки по истории социального и государственного
строя в Белоруссии в XVII–XVIII вв.» (1920-е гг.), «Юридычнае становiшча сялян Гародзеншчыны у пэрыяд памiж 1-м i 2-м статутам»
(«Юридическое положение крестьян Гроднинщины в период между
1 и 2 статутами») (1920-е гг.), «История Белоруссии» (1929–1930 гг.),
«Народное хозяйство в Белоруссии в конце XVIII – начале XIX в., накануне аграрной реформы 1861 г. и в начале ХХ в.» (1930 г.), «Белоруссия
накануне 1863 г.» (1931 г.), «От родовой общины до колхозного строительства в Белоруссии» (1931 г.), «Из истории Белоруссии с XIII в.»
(1942–1943 гг.), «О положении крестьян Белоруссии в XVIII – начале
XIX вв.» (1943–1944 гг.), «Из истории Белоруссии XVII в.» (1945 г.);
статьях: «Исторический очерк Белорусского племени» (1920 г.), «О
создании Белорусского государственного университета» (1925–
1927 гг.), «Курловский расстрел в Минске» (1926 г.), «Крестьянское
движение в Белоруссии в 1905 г.» (1926 г.), «Исторические судьбы белорусской книги» (1926 г.), «Полоцк и Смоленск в истории
Белорусского народа» (1920-е гг.), «Аграрное движение в Белоруссии
после аграрной реформы 1861 г. в 1862 г.» (1920-е гг. – начало 1930-х гг.),
«Селянскiе рухi на Белорусi в 1861 г.» («Крестьянские волнения в
Белоруссии в 1861 г.») (1929 г.), «Восточная Белоруссия под властью
царизма (1883–1896 гг.)» (1939 г.), «Феодальные города с магдебургским правом в Западной Белоруссии» (1930-е гг.), «История культуры Белоруссии. Период разложения крепостного хозяйства (XIX в.)»
(1930-е гг.), «Белоруссия накануне разделов Речи Посполитой (вторая
половина XVII ст. и первая половина XVIII ст.)» (конец 1930-х гг. –
начало 1940-х гг.), «Белорусский народ в семье славянских народов»
(1943 г.), «О борьбе белорусского народа против иноземных захватчиков (XI в. до 1812 г.). Борьба полочан с немецкой агрессией. Борьба
белорусского народа против Польской и Литовской агрессии в XVI–
XVII вв. Белорусский народ в борьбе против шведской агрессии в
начале XVIII в. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г.»
(1943–1944 гг.), «Культура Белоруссии в XVI в.» (1945 г.); докладах
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«Образование белорусской народности» (1940 г.), [«Белорусский народ в борьбе с немецкой агрессией»] (1942 г.), «Экономическое развитие Белоруссии» (1945 г.); лекции «Белоруссия» (1936–1937 гг.), учебнике «История Белоруссии» (1945–1946 гг.).
Истории Югославии и стран, входивших в нее, посвящены статьи «Югославия» (с конца XIX в. до 1926 г.) с приложением копий архивных документов, сделанных в 1927 г., «Югославия. 1918–1939 гг.»
(1946–1947 гг.), «История сербского народа» (1912 г.), [«Исторические
судьбы Сербии»] (1912 г.), «Черногория» (для энцикл. сл. «Гранат»)
(1920-е гг.); лекции «История Черногории, Сербии, Македонии,
Боснии и Герцеговины с древнейших времен до I мировой войны»
(конец 1930-х гг.) и «Сербия» по истории южных славян на истфаке МГУ (1940 г.); а также курсовая работа «Суждение хорвата Юрия
Крижанича о Московском государстве и обществе во второй половине XVII столетия, главным образом о военных и экономических
потребностях» (с пометой В.О. Ключевского «Весьма удовлетворительно», 1900 г.); статьи «Юрий Крижанич – первый провозвестник идеи панславизма» и «Философия истории в сочинениях Юрия
Крижанича» (1903 г.).
Болгарская история освещена в статье «История Болгарии»
[для энц. сл. «Гранат»] (1920-е гг.); курсах лекций «История южных
и западных славян (Болгария)» в МГПИ (1938–1939 гг.) и «История
южных славян (Болгария)» в МГУ (1940 г.); докладе «Христо Ботев
(1848–1876)» в ВОКС (1946 г.).
Историю Чехии содержат статьи «Чехия в X–XI вв.» (1939 г.)
и «Чехия в XII–XV вв.» (1939 г.); [лекции] «История Чехии с V по
XVIII вв.» (1945–1946 гг.) и «Капиталистическая Чехия (1867–1914)»
(1945–1946 гг.).
В кратком докладе невозможно отразить все аспекты научных
исследований Владимира Ивановича Пичеты, но основные направления его работ все же, думается, удалось осветить.
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Становление системы стационарных академических учреждений
в 1930–1940-е гг.
А.В. Самарин
В начале 1930-х гг. Академия наук СССР изменила двухвековую традицию изучения территории и природных богатств удаленных регионов страны и перешла от экспедиционных исследований к
развитию сети стационаров.
История Академии наук указанного периода хорошо изучена,
однако имеется некоторая фрагментарность. Так сложилось, что региональными научными центрами занимались, прежде всего, в регионах. В научной литературе утвердилось мнение, что до начала XX в.
экспедиции по изучению производительных сил страны считались
Российской академией наук неакадемическими, не были связаны с
общим планом научных работ и проводились в зависимости от интересов отдельных ученых [1]. В них редко встречаются параллели
с другими академическими учреждениями либо обобщения общесоюзного масштаба, а между тем протоколы заседаний и постановлений Президиума АН СССР отражают процесс формирования решений по текущим вопросам развития Академии наук в рассматриваемые годы и позволяют выделить некоторые аспекты перехода к сети
стационаров.
Основным источником нашей работы стали стенограммы заседаний и постановления Президиума АН СССР, в которых отражены процесс принятия решений по текущим вопросам развития
Академии наук в рассматриваемые годы. Если в протоколах перечислены причины, приведшие к созданию филиалов и баз, закреплены цели и задачи создаваемых научных учреждений, то стенограммы отражают процесс принятия решений. На заседаниях члены президиума высказывали свое видение будущего развития Академии
наук. Далеко не всегда эти идеи удавалось реализовать. Государство
подходило к Академии наук с утилитарных позиций и ученым
приходилось воплощать свои задумки в жестко заданных рамках.
Стенограммы сохранили намеки, недосказанные слова, которые позволяют реконструировать общий настрой заседаний. В свете стенограмм решения, закрепленные в постановлениях, выглядят как компромисс между желаниями ученых и реальностью тех лет.
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В 1927 г. принят новый Устав Академии наук. Важным и принципиально новым стало введение принципа планирования в организационную деятельность академии. При этом планы деятельности АН СССР, согласно Уставу, должен утверждать Совет Народных
Комиссаров СССР после их согласования с правительствами союзных республик. Следовательно, Академия наук становилась важным
инструментом в руках государства. Инструмент этот должен был
способствовать превращению страны в мощную индустриальную
державу. Чтобы АН СССР выполнила эту роль, необходимо развивать ее инфраструктуру, увеличивать финансирование и материальное обеспечение, качественное и количественное улучшение кадрового состава.
Если в 1918 г. в России было всего 22 научно-исследовательских института, то в 1933 г. – уже 658, а численность научных работников возросла с 2 095 до 49 745 чел., в том числе 1 393 сотрудника
Академии наук. К 1917 г. Российская академия наук включала 13 учреждений: один институт, пять лабораторий, пять музеев, две обсерватории, а также 13 научных станций. Через десять лет утвержденная
Совнаркомом СССР 13 марта 1928 г. структура академии имела восемь
институтов, семь музеев (в том числе Пушкинский дом), 12 комиссий,
три лаборатории, библиотеку, архив, издательство. Число действительных членов академии увеличилось до 85 чел. (в 1918 г. – 45 чел.) [2].
До 1930-х гг. комплексные экспедиции оставались основной
формой деятельности Академии наук в удаленных от центра районах СССР. Их вклад в экономический и культурный подъем неосвоенных регионов, включая союзные республики, был очень велик:
открыты новые месторождения полезных ископаемых. На Кольском
п-ове – крупнейшие в мире месторождения апатитов, началась добыча нефти на р. Ухта, открыт Печорский угольный бассейн и пр. В то
же время стало понятно, что расширять и углублять исследования,
подвести их под промышленное освоение только за счет экспедиций
невозможно. На важность приближения научной работы к разрешению задач народного хозяйства указал июльский Пленум ЦК ВКП(б)
1928 г. в постановлении «Об организации в кратчайшие сроки учреждений Академии наук на местах».
Начало организации филиалов АН СССР положено Чрезвы
чайной сессией Академии наук СССР в 1931 г. На сессии по ходатайству некоторых краевых и областных органов признано необ183

ходимым организовать в ряде крупных центров Советского Союза
комплексные базы АН СССР. ЦИК СССР 10 августа 1931 г. утвердил
предложения Академии наук об организации комплексных научно-исследовательских баз в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске,
Свердловске, Алма-Ате, Ташкенте, Душанбе. В 1932–1933 гг. созданы первые филиалы – Уральский и Закавказский (в 1935 г. разделен
на Азербайджанский, Армянский и Грузинский), Дальневосточная,
Казахская и Таджикская научно-исследовательские базы. В 1934–
1940 гг. организованы Кольская и Северная базы, Туркменский и
Узбекский филиалы.
Изначально Академия наук организовывала на местах два типа
академических учреждений – филиалы и базы. Между ними существовали четкие различия. База Академии наук – это многоотраслевой или комплексный научно-исследовательский институт, деятельность которого направлена на изучение природных богатств, экономики и культуры региона, а также на решение узловых территориальных проблем. В проекте Устава филиалов и баз, разработанном
в середине 1930-х гг., в задачу академических баз в регионах входило органичное объединение теоретических знаний с практикой. Под
филиалами в Академии наук понимали более крупные, чем базы,
объединения, которые в организационном плане не должны были
останавливаться в рамках отделов, секторов, секций. Филиал предполагал формирование и развитие институтов [3].
При организации Уральского филиала АН СССР планировалось
создать десять институтов по всем отраслям знаний. Причем, согласно
первоочередным планам на 1932–1934 гг., предполагалась организация трех институтов: Химического – с общей площадью 2 960 м², рассчитанный на 250 сотрудников; Геохимического – площадью 1 980 м²
и штатом 160 чел.; Геофизического – площадью 1 530 м² и штатом 100
сотрудников [4]. Однако из-за отсутствия целевого финансирования
институты в Уральском филиале организованы позднее.
Открывая столь разветвленную сеть, Академия наук не имела
четкого плана управления и координации удаленными учреждениями. Возникло множество вопросов, которые решались в рабочем режиме в каждом конкретном случае.
Наиболее острым стал кадровый вопрос. Чтобы региональные
стационары заработали, каждый филиал или база должны иметь высококвалифицированный персонал, но такого количества дипломи184

рованных ученых в стране не оказалось. Советская власть отбросила
царскую систему подготовки научных кадров. В 1929 г. Академия создала аспирантуру, которая должна подтягивать выпускников слабых
и периферийных вузов до требуемого уровня научных исследований,
обучать работе со сложными научными приборами. Однако вскоре
аспирантура стала стандартом подготовки научных работников и обязательным условием для получения степени кандидата наук.
Сложнее обстояло с докторами наук. В 1930–1940 гг. активно применяли схему, при которой состоявшимся ученым (зачастую
даже не проходивших послевузовского обучения при кафедрах или
в аспирантуре, а «в поле» достигших серьезных научных результатов) присуждали ученую степень без защиты диссертации по совокупности работ. В городах, где имелись высшие учебные заведения,
активно привлекали совместителей. И все равно в базах и филиалах
Академии наук докторов наук были единицы.
Несколько лучше обстояли дела с кандидатами наук, но основной массой научных сотрудников являлись специалисты с высшим
или неполным высшим образованием. Академики, которых к началу
войны насчитывалось менее 200 чел., руководили одновременно двумя-тремя научными учреждениями. В своих учреждениях они появлялись только наездами и большее, что успевали сделать – это определить первоочередные цели научных исследований.
В результате созданием новых академических учреждений на местах чаще занимались партийные и советские работники. Уральским
филиалом АН СССР руководили в разные годы в должности заместителя председателя Президиума: Я.А. Истомин (Облплан), Л.Е. Голь
дич (Облисполком), Ф.П. Барсуков (представитель научно-исследо
вательского сектора ВСНХ по Уралу), К.Г. Седашев (управляющий
трест ом «Вост окос таль»); учеными секретарями были А.Х. Фе
дин (Уралобком), И.А. Румянцев (директор Свердловского фил и
ала Института прикладной минералогии) и др. [5]. Заместителем
А.Е. Ферсмана по Кольской базе был Ф.М. Терновский, пришедший
в Академию наук из НКВД, заместителем директора Базы АН СССР
в Коми АССР – бывший секретарь Коми обкома ВКП(б) по промышленности И.И. Оплеснин [6].
Другой важнейший вопрос – финансирование. Государство
щедро выделяло средства для науки, но развертывание сети филиалов, в каждом из которых предполагалось открытие двух185

трех институтов, требовало многократного увеличения средств.
Академия обращалась к местным властям с просьбой материально обеспечивать исследования научных учреждений, расположенных на их территории. В 1930-е гг. основным источником финансирования Кольской базы АН СССР были местные дотации, ассигнования хозяйственных организаций, договорные средства. Именно
они в значительной степени позволили академическому стационару
приобрести необходимое научное оборудование, расширить немногочисленный штат сотрудников, ввести новые структурные подразделения [7]. Для развития Уральского филиала АН СССР областные организации совместно с промышленностью (Востокосталь,
Севцветметзолото, Уралуголь, Востокококс и др.) выделяли 1 млн.
100 тыс. руб. и 40 тыс. руб. валюты (за счет Наркомтяжпрома) [8].
Создается впечатление, что в момент создания новой сети ни
руководители филиалов и баз, ни Академия наук в Москве до конца
не понимали, какое место новые учреждения должны занять в системе АН СССР. Кольская база организована в 1934 г., а в декабре
1936 г. под председательством академика А.Е. Ферсмана состоялось
объединенное совещание СОПС по вопросам изучения и освоения
Кольского п-ова. В совещании участвовало 78 представителей различных организаций, на котором принято решение, что для объединения научно-исследовательских работ целесообразно организовать
специальное бюро при СОПС. Академия наук поддержала это решение. Постановлением Президиума АН СССР от 23 января 1937 г. и
приказом по СОПС № 22 от 5 марта 1937 г. Кольское бюро при СОПС
АН СССР было организовано.
Однако руководитель финансово-планового отдела АН СССР
увидел, что «в системе учреждений АН СССР имеется Кольская ба
за, задача которой совпадает с указанными в положении о бюро» и
обратился по этому поводу к Президенту Академии наук академику
В.Л. Комарову. В результате 8 мая 1937 г. сотрудникам бюро, уже начавшим работу (председатель – академик А.Е. Ферсман, заместитель –
В.И. Кондриков, ученый секретарь – Б.И. Коган – всего восемь человек), непременный секретарь СОПС Н.П. Горбунов сообщил, что «в
виду ряда выяснившихся обстоятельств организацию бюро решено
приостановить» [9].
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Несогласованность первых лет прошла. К 1940 г. филиалы и
базы в целом определились с тематикой научных работ, исследования проводились строго в рамках утвержденных планов.
Начавшаяся война и последовавшая за ней эвакуация серьезно повлияли на развитие академических стационаров на периферии.
Несмотря на все тяготы войны, она оказала важное влияние на повышение роли филиалов и баз. В удаленные районы, преимущественно
в места, где уже существовали филиалы и базы, были эвакуированы
центральные научные учреждения вместе с крупнейшими специалистами и научным оборудованием. Президиум АН СССР объединял и
укрупнял научные учреждения, что привело к усилению кадрового
потенциала, значительному увеличению количества высококвалифицированных ученых, работавших над поставленными задачами: исследование региона, поиск и инвентаризации минерально-сырьевых
ресурсов, изучение культуры регионов. В сентябре 1943 г. Президент
АН СССР академик В.Л. Комаров отмечал: «Временная эвакуация
учреждений Академии наук СССР на восток подняла новые пласты
культурных сил нашей Родины на уровень задач Академии наук».
Не удивительно, что в конце войны многие регионы пожелали
сохранить академические учреждения. Обкомы партии обращались в
Президиум АН СССР с просьбами сохранить академические стационары. В Архиве РАН сохранились протоколы заседаний Президиума
АН СССР, на которых рассматривали такие ходатайства. В основном
ходатайства отклоняли, мотивируя тем, что у Академии наук отсутствуют финансовая, материально-техническая и кадровая возможности. Однако расширение сети филиалов все-таки произошло.
Еще до войны в Академии наук озвучивали идеи, что в союзных республиках необходимо организовать собственные Академии
наук. В годы войны на фоне усиления научных исследований на периферии процесс значительно ускорили. В 1941 г. на базе Грузинского
филиала АН СССР была создана Академия наук Грузинской ССР. В
1943 г. Армянский и Узбекский филиалы реорганизованы в соответствующие Академии наук, в 1945 г. таким же образом сформированы Академии наук Казахской и Азербайджанской ССР. Финан
сирование новых академий легло на плечи союзных республик, а у
Академии наук СССР высвободились ресурсы для организации
новых филиалов: Западно-Сибирского (1943 г.), Киргизского (1943 г.)
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и Казанского (1945 г.), и четырех баз (Дальневосточной, КарелоФинской, Дагестанской и Молдавской – в 1945 г.).
В особом положении оказалась Северная база АН СССР, созданная в 1936 г. в Архангельске. В 1941 г. она эвакуирована в Сыктывкар
(Коми АССР), а в Архангельске остался крохотный стационар с четырьмя сотрудниками, которые должны были следить за оставленными коллекциями. В 1944 г. Президиум АН СССР принял решение
оставить базу в Сыктывкаре (переименовав ее соответственно в Базу
АН СССР в Коми АССР), а в Архангельске – стационар. Причины
такого решения находим в переписке между Советом филиалов и
баз и Архангельским стационаром. Расчет на помощь региональных властей и крупных промышленных предприятий, в чьих интересах должны работать академические стационары, в Архангельске
не оправдался. Академия наук не видела поддержку региона [10]. В
области не было промышленных гигантов, отсутствовала необходимость развивать наукоемкие производства. Академия наук нужна региону для изучения природных богатств края, решения вопросов лесопереработки и лесовосстановления. Но по идеологии того времени
эти задачи могли развиваться по остаточному принципу.
В то же время Коми АССР за годы эвакуации академических
баз преобразилась. Началось промышленное использование воркутинских углей и ухтинской нефти. Появились новые города. И поэтому республиканские власти проявляли горячую заинтересованность
в сохранении академической науки в регионе. Они не успокоились,
когда получили отказ от Президиума АН СССР, заявили протест и
повторно отправили документы [11]. В результате большая наука на
40 лет ушла из Архангельской области, но укоренилась в Коми АССР.
К концу 1940-х гг. филиалы и базы Академии наук как форма
организации науки на местах доказали свою перспективность. За короткий срок периферийные районы страны оказались вовлечены в
народное хозяйство, заняли стратегические позиции в формировании промышленной и минерально-сырьевой базы СССР.
В 1949 г. произошло еще одно качественное изменение в судьбе
региональных академических учреждений. Совет Министров СССР
7 сентября 1949 г. и Президиум АН СССР 6 октября 1949 г. приняли Постановление «Об улучшении материального обеспечения работников филиалов и научно-исследовательских баз Академии наук
СССР», в котором устанавливалось единое наименование «филиал
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Академии наук СССР». Согласно этому документу все академические базы автоматически стали филиалами, что привнесло кардинальные изменения. Структура филиала требовала создания институтов. На первых порах структура была единообразна: институты биологического, геологического и гуманитарного профилей.
Это был ответ на основные задачи, поставленные Президиумом АН
СССР перед филиалами: помогать местным руководящим организациям в выявлении и изучении природных богатств с целью мобилизации их на нужды народного хозяйства, а также разработка вопросов языка, литературы и истории народов национальных республик. Президиум АН СССР потребовал от вновь преобразованных
филиалов выслать предложения по новой структуре филиала, состав
Президиума и штатное расписание – только после согласования их с
местными властями. В Архиве РАН хранятся документы, подтверждающие, что Президиум АН СССР приостанавливал реорганизацию
филиалов до тех пор, пока не получал гарантий поддержки от местных властей [12].
В 1950-е гг. перед Академией наук, региональными властями и
филиалами встали новые сложные вопросы, что требует отдельного
рассмотрения.
Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 12-П-6-1003.
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Новые источники по истории революции и гражданской войны
на европейском Северо-Востоке России в фондах
Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина
М.В. Таскаев
Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина (ЧКМ) – один
из старейших музеев Пермского края, создан в 1899 г. по инициативе
председателя Чердынской уездной земской управы Д.А. Удинцева. В
настоящее время фонды музея содержат свыше 110 тыс. ед. хр., среди них богатейшие коллекции по археологии, этнографии, истории
Урала. В 2010 г. удалось выявить в фондах музея ряд документов,
значительно дополняющих историю революции и гражданской войны на европейском Северо-Востоке России.
В начале ХХ столетия на европейском Северо-Востоке Россий
ской империи располагались Печорский уезд Архангельской губернии, Усть-Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии, населенные в основном коми (зырянами), русскими и ненцами
и условно называемые в региональной историографии Коми (Зы
рянским) краем (современные территории Ненецкого автономного
округа Архангельской области, южной части Архангельской области и Республики Коми). В 1918–1922 гг. верхняя Печора (ТроицкоПечорская, Савиноборская и Щугорская волости) входила в состав
Чердынского уезда Пермской губернии. Ключевые события раннего периода революции и гражданской войны на верхней Печоре (и
на территории Печорского уезда Архангельской губернии) связаны,
прежде всего, с деятельностью чердынской уездной администрации.
К историческим источникам по указанной проблематике относятся: полный комплект уездной газеты «Известия Чердынско-Пе
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черского края», ранее не упоминаемой в региональной историографии; делопроизводственные документы, личные воспоминания деятелей революционного движения Чердынского уезда.
«Известия Чердынско-Печерского края» – официальное издание Чердынского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, первый номер газеты вышел в свет 29 мая 1918 г., последний (№ 52) датирован 22 декабря 1918 г. «Известия...» выходили два
раза в неделю, печатались на четырех страницах стандартного большого газетного формата. В первых номерах указывался редактор газеты А.Т. Михайлов, позже упоминалась только редакционная коллегия. Газета подробно освещала уездную жизнь в 1918 г.: становление совдепов и комбедов в волостях, роль интеллигенции в этом
процессе, хронику крестьянской жизни, подробно освещались события на Печоре. Печатались обязательные постановления центрального советского правительства и уездисполкома, приказы по созданной
в июле 1918 г. Чердынско-Печерской Красной Армии. Регулярными
были рубрики «Партийная жизнь», «Местная хроника», «Нам пишут» и др.
Рубрики содержат любопытные подробности локальной повседневной жизни уездного центра в годы революции. «Местная хроника» сообщала 7 июля, что в чердынском пролетарском клубе запрещены игры на бильярде и в лото на деньги. Рубрика «Партийная
жизнь» в № 42 от 14 ноября 1918 г. приводит подробности запутанной истории о скандале в Чрезвычайной Комиссии. В Чердыни прошла массовая чистка рядов большевистской организации от «нежелательного элемента»: из партии были удалены товарищи, «позволившие себе пьянство и хулиганские выходки на свадьбе секретаря
чердынской ЧК», закончившиеся убийством. Помимо Федулова из
партии исключили начальника отдела по борьбе с контрреволюцией, председателя отдела снабжения, нескольких сотрудников ЧК. С
целью контроля за поведением коммунистов в общественной жизни
газета извещала о создании партийной Следственной комиссии, которая обратилась с призывом к гражданам «с просьбой сообщать о
всех известных им проступках членов нашей партии, как-то: пьянстве, воровстве, грубом обращении, оскорблении и других неблаговидных проступках».
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В № 9 от 29 июня 1918 г. «Известия...» начали публиковать
хронику многомесячной продовольственной экспедиции на Печору,
цель которой «исследования края в смысле добычи там продуктов
питания для Урала и вывоз к нам на Урал оленины, рыбы, главным
образом печорской семги». Газета регулярно печатала информацию
об экспедиции, о количестве вывезенных в Чердынь экспроприированных запасов продовольствия и суммы контрибуций, наложенных
чердынским отрядом красноармейцев на зажиточное верхнепечорское крестьянство (чердынцы, кстати, оперировали и в Усть-Цильме,
т.е. за пределами своей уездной юрисдикции, где конфисковали все
товары и ценности чердынских и покчинских купцов).
В связи с началом гражданской войны на Севере и открытием
Печорского боевого участка Северного фронта «Известия...» начали
печатать военные сводки. Например, № 33 от 29 сентября 1918 г. содержит уникальную информацию о первом столкновении печорского белогвардейского отряда самообороны Усть-Цильмы с чердынским отрядом красноармейцев в районе Усть-Щугора, изложенную
на страницах газеты лоцманом парохода «Москва» С.А. Федосеевым.
Приводятся сведения не только о количестве убитых и раненых, но
и любопытные бытовые подробности об отсутствии, например, дров
на пароходе, на котором чердынский отряд бежал из-под огня белых
в Усть-Щугоре, в итоге в котельную парохода кидали второпях все,
что горит, вплоть до деревянных бочек, ложек и вилок.
«Известия...» в № 37 от 13 октября 1918 г. приводят подробности подавления крестьянского восстания на территории Чердынского
уезда в районе Усолье силами отряда местной ЧК под командованием К.В. Семенова: сожженные дома восставших крестьян в деревнях Лубянка и Ощепково, разрушенные чекистами мосты, расстрелы
участников восстания. Поводом для восстания стал отказ крестьян
от организации комитетов бедноты на территории уезда. После подавления восстания, комбеды были организованы во всех волостях, в
том числе верхнепечорских. Этот же номер поместил протокол собрания беднейшего населения Троицко-Печорска по выборам в волостной
комбед, в котором перечислен новый состав комбеда во главе с председателем М.А. Тюфяковым и приведено постановление собрания:
«... Немедленно приступить к учету всех излишних продуктов продовольствия, имеющихся у кулаков и зажиточных граждан». Интересно,
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что осенью 1918 г. Троицко-Печорский комбед выполнял распоряжения Союза коммун Северной области с центром в Петрограде, хотя
Пермская губерния официально в этот Союз не входила.
Последний номер «Известий...» содержит передовицу «Бегство
или баррикады» за подписью Э. Аппога, из которой выясняется, что
советская власть в уезде в 1918 г. держалась в основном на латышских стрелках: «Слухи передают, что товарищи латыши в критический момент собираются уезжать из-за боязни своей шкуры, оставляя Чердынский уезд на произвол судьбы... Да мы не уехали и не
уедем до тех пор, пока наша сила здесь необходима, пока русские товарищи не скажут: ˮтеперь вы свободны, уезжайте на баррикады своей родиныˮ... Нам не дороги интересы Прибалтики, а дороги интересы всей Российской Республики, и мы призываем всех товарищей
не слушать провокаторов и травителей, а стать под красное знамя до
полного освобождения трудящихся!». Как известно, в декабре 1918 г.
сибирские войска А.В. Колчака взяли Пермь и стремительно двигались на север на соединение с архангельскими частями Белой армии.
Чердынь была сдана красными без борьбы, уездная советская администрация и большевики эвакуировались в верхнепечорские волости, где они были почти все казнены во время антибольшевистского
восстания в Троицко-Печорске в феврале 1919 г.
Из делопроизводственных документов, обнаруженных в фондах музея, интерес представляют материалы 3-го Чердынского уездного съезда Советов (июнь 1918 г.), напечатанные отдельной брошюрой; доклад В.И. Дубровского (Эйхвальда) о совместных действиях
чердынских красных отрядов с советским командующим Печорским
краем М. Мандельбаумом на Печоре осенью 1918 г.; приказ № 1 белогвардейского коменданта г. Чердыни прапорщика Дельфинского
от 5 января 1919 г. и др.
Воспоминания В.И. Щеголихина, написанные в 1949 г., о судьбе председателя Чердынского Совдепа М.М. Барабанова (исторический архив ЧКМ. Ф. 41. Д. 306), комбрига С.А. Окулова, написанные
в 1927–1930 гг. (Ф. 41. Д. 521); красноармейцев В.И. Ивачева, В.М. Ан
тонова, объединенные с воспоминаниями С.Г. Варова (Ф. 41. Д. 542), –
все они содержат наиболее ценные сведения о гражданской войне
на территории Чердынского уезда. В.И. Щеголихин приводит подробности антибольшевистского восстания в Юрле в январе 1919 г.,
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когда был перебит весь советский Закамский штаб связи и охраны
района, погиб уездный военрук Ф.Ф. Аппога и расстрелян повстанцами М.М. Барабанов.
Воспоминания С.А. Окулова о боевых действиях на Чердын
ском фронте в ноябре-декабре 1919 г., когда 10-й Северный Печорский
стрелковый полк белых под командованием капитана В. Шульгина
двумя ударными колоннами наступал в пермском направлении – малоизвестная страница российской гражданской войны. Создалась новая
реальная угроза советской Чердыни, на этот раз со стороны Северного
фронта белых. С.А. Окулов излагает подробные сведения о боях под
Чердынью, акцентируя поначалу внимание на хаос и панику, воцарившиеся в городе при известии, что с севера идут печорские зыряне-охотники мстить за действия продовольственной экспедиции, отправленной из Чердыни на Печору в 1918 г. После успешного отражения белого наступления красные двинулись на Троицко-Печорск.
С.А. Окулов сообщает уникальные данные про переговоры с белыми
о капитуляции троицко-печорского гарнизона при условии создания в
верховьях Печоры автономной республики зырян. Из воспоминаний
С.А. Окулова становится известна судьба капитана В. Шульгина, которого расстреляли в Москве. За бои на печорском направлении комбриг
С.А. Окулов был представлен к ордену Красного Знамени.
Дело С.Г. Варова содержит ряд воспоминаний о боях под Чер
дынью в ноябре 1919 г. В.И. Ивачев отмечает большое количество убитых в боях зырян; В.М. Антонов вспоминает о кавалерийском столкновении красных и белых разведкоманд, когда последние были зарублены шашками, о гибели в штыковом бою командира батальона
красных Александра Чесова и его помощника Степана Кривилева. Все
это говорит о крайне ожесточенном характере сражения, когда стороны шли друг на друга в штыковые и кавалерийские атаки. С.Г. Варов
специально оговаривает, что на стороне красных воевали пермские
«мужички», ранее служившие у А.В. Колчака и кровью решившие искупить свою вину перед советской властью. Только благодаря их стойкости удалось отстоять Чердынь от зырянских белогвардейцев.
Среди обнаруженных в фондах Чердынского краеведческого музея имеются уникальные источники по истории революции и
гражданской войны. Надо особо выделить уездную газету «Известия
Чердынско-Печерского края» – самый насыщенный в информативном плане источник. Новые материалы значительно пополнят архив194

ный ресурс при изучении социально-политических процессов периода революции и гражданской войны в регионе.

Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 12-11-11008
«Питейная политика, общественная и повседневная жизнь российской провинции
1901–1940-хх гг. (на материалах европейского Северо-Востока)».

Ранние источники по изучению похоронно-поминальной причети
Усть-Цильмы по архивным материалам 1929 г.
Т.С. Канева
Похоронно-поминальные причитания с. Усть-Цильма и прилегающей территории Архангельской губернии (ныне – Республика
Коми) принадлежат к числу малоисследованных жанров, невелик и введенный в научный оборот круг источников по изучению этих произведений. Первой по времени появления и самой крупной публикацией причитаний Усть-Цильмы является сборник 1962 г. «Русская народно-бытовая лирика», в который вошло 34 образца похоронно-поминальных плачей, записанных «на карандаш» в Усть-Цилемском
р-не экспедицией Карело-Финского государственного университета
в 1942 г. [1]. Кроме того, известно еще три публикации (в том числе
одна на грампластинке) с единичными образцами произведений этого жанра [2]. Большой корпус текстов имеется в архивах двух вузов –
Московского (записи 1978 и 1980 гг.) и Сыктывкарского (записи 1980-х,
2000-х гг.) университетов, эти материалы постепенно вовлекаются в
научный оборот [3].
Между тем самые ранние записи усть-цилемских причитаний,
исполнявшихся при погребении и поминовении, остаются практически неизвестными исследователям этого жанра. Речь идет о материалах Печорской экспедиции, предпринятой сотрудниками секции изучения крестьянского искусства Государственного института истории
искусств (г. Ленинград) (ГИИИ) в 1929 г. в серии поездок на Русский
Север [4]. Экспедицию возглавлял Е.В. Гиппиус, это стало второй
фольклористической поездкой на Печору после Н.Е. Ончукова – первооткрывателя этой традиции, побывавшего там в 1901 и 1902 гг.[5].
В Усть-Цилемском р-не [6] собирателям ГИИИ (А.М. Астаховой,
Н.П. Колпаковой, И.В. Карнауховой, З.В. Эвальд) удалось записать
большой корпус произведений нескольких фольклорных жанров
(более 50 текстов былин, свыше 300 песен, а также сказки, частуш195

ки, рассказы о свадебном обряде и свадебные причитания), впервые
на Печоре Е.В. Гиппиусом и З.В. Эвальд на восковые валики сделаны звукозаписи образцов музыкально-поэтического фольклора [7].
Часть этих записей в разное время опубликована, полнее всего в изданиях представлены былины [8], но значительное количество материала остается достоянием Фонограммархива и Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (г. СанктПетербург). Именно в последнем и находятся полевые печорские
дневники А.М. Астаховой [9], включающие записи причитаний и
сведений о похоронах.
В десяти тетрадях А.М. Астаховой [10] нами обнаружено пять
записей о похоронном обряде (в четырех тетрадях) и 28 текстов причитаний (в пяти тетрадях). Записи выполнены карандашом; ни их беловых копий (выполненных чернилами), ни машинописных вариантов в архиве не обнаружено. Очевидно, эти записи так и остались неперебеленными, иначе они были бы перечеркнуты собирательницей
крест-накрест, как она это обычно делала при переписывании полевых текстов начисто.
Сведения о похоронном обряде, собранные А.М. Астаховой,
представляют собой краткие заметки – ответы на, очевидно, одни
и те же вопросы (об отдельных действиях при умирании, подготовке умершего к положению в гроб, подготовке гроба, при погребении
и на поминках). Информанты этих сведений не всегда отмечены в
полевых записях, среди названных – женщины старшего и среднего возраста.
Причитания записаны А.М. Астаховой от шести или восьми
исполнительниц в возрасте от 37 до 56 лет. В полевых записях тексты
причетов, как правило, сопровождаются краткими замечаниями об
исполнительницах, а также сведениями о бытовании плачей, терминологии голошения, обучении оплакиванию, отношении к причети
старообрядческих наставников и т.п.
По приуроченности два из 28-ми плачей относятся к исполнявшимся при проводах «в солдаты» («По братьям, когда на службу повезут», «Когда мужа в солдаты берут»), 13 – к причитаниям
похоронного цикла, три являются собственно поминальными (сюжет «вызов покойного из могилы»), остальные могут быть оценены
как похоронно-поминальные (могли бытовать как в ситуации похорон, так и при поминовении, на что в отдельных случаях указали и
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сами исполнители). В числе похоронных записаны плачи, звучавшие
в разные моменты обряда, об этом свидетельствуют замечания, зафиксированные со слов исполнителей: «когда привезут [оттуда], где
умер», «когда гроб делают», «когда в гроб валят», «когда понесут из
избы», «когда несут [на кладбище]», «когда опускают гроб в могилу»
и «когда в землю кладут», «на могиле», «с могилы придешь». Как видим, они связаны практически со всеми важнейшими моментами погребального комплекса. С точки зрения адресации причитаний А.М.
Астаховой зафиксированы оплакивания разных групп умерших: по
два образца голошений по брату, матери и дочери, по три – детей и
отца, один – племянницы. В наибольшем количестве записаны плачи
вдовы по мужу (семь). Единичными записями представлены плачи,
адресованные живым участникам ритуала – «сиротам, потерявшим
мать» и «тем, кто сделал гроб».
Бóльшая часть причитаний записывалась собирательницей,
очевидно, при пересказе, лишь три плача зафиксированы «с голоса», еще два исполнены как в пересказе, так и «на голос». Наибольшее
количество плачей насчитывает от шести до 22 стихов, имеется один
пример приплакивания из двух стихов («Когда несут»: «Понесли
по славной да по Усть-Цильме» / Не на своих да ногах резвыих»),
единичны и примеры более объемных текстов (в 29, 35, 47 и 86 стихов). Два самых полных плача исполнены Татьяной Никифоровной
Тирановой из с. Усть-Цильма. От нее записано шесть причитаний.
В тетради А.М. Астаховой сделана помета: «Двух мужей потеряла».
Возможно, с этой же исполнительницей спустя 13 лет встречались
участники экспедиции Карело-Финского государственного университета [11]. В комментариях к ее причитаниям также указывается на
двойное вдовство Т.Н. Тирановой, совпадает и место записи, однако имеется одно важное разночтение – возраст исполнительницы: в
полевой записи А.М. Астаховой четко обозначено: «43 г.» (т.е. около
1886 г.р.), в публикации материалов 1942 г. (и в комментариях собирателей, и в самохарактеристике Т.Н. Тирановой, данной ею при исполнении плача [12]) – 61 год (т.е. около 1881 г.р.). Вероятно, небезус
пешным в прояснении вопроса о принадлежности плачей одной или
двум вопленицам-тезкам может стать сопоставительный анализ поэтических особенностей этих текстов.
Вообще характеристику художественных средств усть-цилемских «проводных» (при проводах на службу в армию) и похорон197

но-поминальных причитаний в записи 1929 г. стоит рассматривать
как тему для специального исследования, причем его результативность может быть заметно выше, если оно будет выполнено в сравнительном ключе – в сопоставлении с подобными произведениями
в более поздних записях. Уже беглый взгляд на рассматриваемый
корпус текстов с этой точки зрения позволяет отметить некоторые
редкие мотивы и художественные единицы (например, парная формула «вито гнездо, золото кольцо» как метафора не только дома, что
устойчиво встречается в записях причитаний 1942 г., но и гроба; другая редчайшая в корпусе печорских фольклорных текстов в целом
метафорическая замена слова «гроб» – определительное сочетание
«нов высок терем»; мотив «желание “разбить-раскатать” опустевший
после смерти главы семейства дом “по одному бревну”», имеющий
лишь один вариант в материалах 1942 г.; единственная – в пределах
доступных записей усть-цилемских причитаний – реализация темы
избывания горя в мотиве «намерение отправиться “напониз воды на
сине море”» и др.).
Итак, полевые записи причитаний и сведений об их бытовании, сделанные в Печорской экспедиции 1929 г., остаются актуальным объектом изучения. Сосредоточенность А.М. Астаховой на
издании и исследовании былин, сообразующаяся с главными научными интересами ученого-эпосоведа, с одной стороны, и отсутствие
обобщающего издания по материалам этой поездки (по типу сборников «Крестьянское искусство СССР», представляющих результаты
предшествующих северных экспедиций [13]) – с другой, возможно,
стали причиной того, что часть первых по времени записей печорского фольклора (кроме причитаний, это несколько образцов баек,
заговорных текстов, духовных стихов, а также частушки) осталась
в стороне от основного круга исследований народно-поэтической
традиции Печоры. Между тем, именно эти полевые материалы существенно увеличивают «возраст» источников изучения отдельных
жанров, позволяют расширить границы диахронических разысканий, и глубокую характеристику этих ценных архивных документов – свидетельств фольклорной культуры севернорусской деревни
на пороге ее колхозного преобразования – еще предстоит выполнить.
Работа подготовлена в рамках Государственного задания Министерства
образования и науки РФ «Духовная культура европейского Севера: системное описание и исследование источников по традициям Печоры», № 6.2281.2011.
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12. «Я годами да слишком не старая, / (Мне 61 год, какая же я еще старая!) /
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Вашкинское собрание фотоматериалов
в научном архиве музея археологии и этнографии
Сыктывкарского государственного университета
Т.И. Чудова
Музейно-этнографическая собирательская деятельность носит
многоаспектный характер. Кроме комплектования этнографических
предметов и сбора информации по специально разработанным опрос
никам она включает и различные способы визуальной фиксации, к
числу которых относится и фотографирование.
Кафедра истории России и зарубежных стран Института гуманитарных наук Сыктывкарского университета проводит ежегодные
полевые этнографические экспедиции на территории Республики
Коми. Планомерные широкомасштабные этнографические изыскания университет начал в 2002 г. Основное внимание уделяется двум
обширным тематическим блокам (культура питания и традиционное
домостроительство). Кроме того, в сферу научных интересов входила и ставрология (топография и планиграфия кладбищ, типы намогильных сооружений). Материалы экспедиции атрибутируются и составляют отдельные фонды Научного архива Музея археологии и этнографии университета.
В 2009 г. этнографическая экспедиция базировалась в с. Важгорт
Удорского р-на. Вашкинский этнографический куст располагается в бассейне р. Вашка, притока р. Мезени. Ранее населенные пункты составляли Важгортскую волость Яренского уезда Вологодской губернии,
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граничащую с Архангельской. В современном административно-территориальном делении эта территория включена в состав Удорского
р-на Республики Коми, составляя ее северо-западную часть, и поделена на три административных центра: Чупровский (села Чупрово,
Муфтюга, Верхозерье), Пучкомский (села Пучкома, М. Пучкома,
Вильгорт), Важгортский (села Важгорт, Острово, Кривой Наволок).
Экспедиция побывала во всех населенных пунктах, за исключением
с. Чупрово и дер. Верхозерье, куда не смогла попасть из-за отсутствия
дорог и транспорта. Выбор этого микрорайона неслучаен, так как бассейн Вашки был и остается старообрядческим центром, где среди коми
населения распространено учение сторонников «древлего благочестия».
Это явление уникальное, так как на протяжении двух столетий коми
сохраняли слово и дух древнерусской книжности и веры, при этом
сохраняя свой язык и культуру.
При визуальном изучении домостроительства обращали внимание на типы домов и хозяйственные постройки, элементы декора
и др. Центром этого этнографического микрорайона было и остается
с. Важгорт, которое поражает размерами двухэтажных домов старой
постройки. Это вполне объяснимо, так как в селе до революции проходила Крещенская ярмарка, куда съезжались купцы из разных мест.
Первый этаж таких домов отводился под лавки, их сдавали приезжим купцам, а второй этаж предназначался для жилья внаем. Семья
владельца дома в это время ютилась в зимней половине дома.
В целом, для этого этнографического микрорайона характерны
несколько типов домов, в числе которых одно-двухэтажные шестистенки с заулком, дом-брус, дом с зимовкой, изба-двойня, пятистенок,
которые характеризуют современное строительство. Особенностью домов микрорайона является практика прорубания входа в подклеть снаружи, а не внутри жилого помещения, что характерно для остальных
этнографических групп коми (зырян). Изба-двойня и шестистенок с
заулком хронологически самые ранние типы домов. Эти дома отличаются декором на функционально и символически значимых конструкциях дома: крыша, окна, крыльцо. Крыша венчалась охлупнем, выступающим связующим звеном в укреплении крыши при ее безгвоздевом
оформлении. Один конец охлупня, обращенный на фасад, оформлялся в
виде скульптурно вырезанных фигурок лося/коня, а г-образные окончания куриц, выступающие из-под свеса крыши, – в виде птиц. Фронтоны
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крыш дополнительно украшались причелинами и полотенцами, в декорировании которых использовалась городковая резьба.
Для этого этнографического микрорайона характерна практика сооружения балконов, появление которых, по мнению исследователей, связывается со сменой декоративной доминанты от кровли
с ее скульптурными элементами (коньки, курицы, кронштейны) к
балкону, что усиливало акцент на фасад и ориентировало на фронтальное восприятие дома. Появление балконов связывается со строительством дома с заулком, когда два бревна при сооружении фронтона выдвигаются вперед, тем самым создавая основу для площадки
балкона. Но очень часто оформление балкона не доводили до конца, останавливаясь на этой стадии или настилая только площадку
безперильного ограждения, а выход на балкон не был предусмотрен,
что позволяет предполагать, что балкон имел только декоративную
функцию. В традиционном декоре коми редко используются резные
колонки в арочном перекрытии балкона, а также роспись на фронтоне. Но в доме (дер. Острово), построенном в 1890-е гг., витые колонки поддерживают арочное покрытие балкона, в декоре которого
дополнительно используются фигурно вырезанные подзоры, а весь
фронтон украшен росписью, симметрично расположенной по обе
стороны фигурно оформленного балкона. В настоящее время дом разобран, но, к счастью, фотоснимки позволят сохранить эту красоту.
Стилистические особенности декора балкона были явно заимствованы из практики оформления балконов русскими крестьянами северных территорий, которые, в свою очередь, испытали влияние городских архитектурных форм стиля ампир. Стилистика росписи дома,
без сомнения, свидетельствует о заимствовании. И эти заимствования в декоре не выглядят случайными, так как вашкинские коми и
русские жили на сопредельной территории, имели единые духовные
ценности и хорошо налаженные этнокультурные контакты.
Расписные фронтоны располагались на домах, хозяева которых занимались коммерцией. Финансовая состоятельность владельцев домов позволяла им нанимать и строителей, и художников. И
это согласуется с высказыванием исследователей, что распространение однотипной росписи на большой территории свидетельствует об участии профессионалов [1]. В контексте архитектурного декора интерес представляет роспись фронтона дома в дер. Кривой
Наволок. Центральное место в росписи занимает пятиконечная звез202

да темно-бордового цвета в белом круге, остальная часть фронтона
украшена чередующимися рядами окрашенных прямоугольников. В
целом, сохраняется колористическое решение росписи, но сюжетное
наполнение отражает уже реалии советского времени. Окна, имея
репрезентативную функцию, подчеркиваются фигурно оформленными наличниками, которые выполняли как эстетическую, так и
практическую функцию. Очелье наличника состояло из двух изящно вырезанных завитков, стилизованно передающих образ голубков,
а в разрыве между ними помещалась резная вставка в виде вазы.
Фоторяд этого блока этнографических материалов зафиксировал типы домов, конструктивные детали и декоративное решение,
что оставляет надежду: исчезающие элементы материальной культуры сохраняться хотя бы в таком виде.
Ставрологическое изучение современных кладбищ предполагало фиксацию разных видов намогильных сооружений, в том числе
надписи, фотографии и др. элементы на них. Кладбища этого этнографического куста располагаются недалеко от села на высокой боровой террасе, имеют естественную преграду в виде ручья, оврага или
болотистой местности, т.е. четко читается бинарная оппозиция пространства, делящая его на свое и чужое. Дополнительно кладбища
снабжены деревянной изгородью, что подчеркивает их обособленность от мира деревни. Могилы расположены в четко организованные ряды, ориентированные в направлении С-Ю. Внутри кладбища
прослеживаются родовые участки погребений, часто огороженные
дополнительно единой оградой. Ориентация могильных ям в направлении В-З, реже с некоторым смещением на СВ-ЮЗ. Намогильные
памятники выполнены из камня, металла и дерева, последний материал преобладает. На памятниках встречаются фотографии, надписи
на русском языке (фамилия, имя, отчество, даты жизни и буквенные
обозначения имени Иисуса Христа – ИС ХС).
В группе деревянных памятников выделяются кресты, кресты-голубцы и столбики. Первые два вида памятника преобладают, так как в христианской картине мира крест выступает символом бессмертия и телесного воскресения. Кресты и кресты-голубцы
встречаются шести- и восьмиконечные, на крестах-голубцах дополнительно сооружается крыша с хорошо моделируемым охлупнем.
В декоре этих типов памятников используются резные узоры. Для
этого этнографического микрорайона характерны домовины, полно203

стью закрывающие весь могильный холм (деревни Вильгорт, Кривой
Наволок, Острово, Муфтюга, с. Пучкома), прикрывающие только
половину холма (деревни Муфтюга, Вильгорт) или оформленные в
виде досок сверху (с. Важгорт, деревни Вильгорт, Кривой Наволок).
Вторую группу деревянных намогильных сооружений представляют столбики-пасы различной высоты с разнообразно оформленными навершиями. Тексты на столбиках сведены к минимуму
(фамилия, имя, отчество и даты жизни), на них оформлено место для
фотографии, а христианская символика отсутствует. Домовины этой
группы аналогичны домовинам с крестами. По сведениям информантов, высокие и средние столбики ставили мужчинам, не достигшим
50-летнего возраста, маленькие – на могилах детей вне зависимости
от половой принадлежности. А кресты-голубцы устанавливали людям, перешагнувшим 50-летний рубеж. По представлениям коми,
столбики в иерархии намогильных сооружений менее значимы, чем
кресты и кресты-голубцы. Металлические и каменные намогильные
сооружения однотипны, они отражают «моду» и вкусы современных
людей, хотя нужно подчеркнуть, для жителей этой этнографической
группы предпочтительны кресты, кресты-голубцы и столбики.
В типологическом ряду крестов функционально выбивается
придорожный крест-голубец около с. Важгорт, украшенный резным
орнаментом на причелинах. Тем не менее он хорошо вписывается в
типологический ряд намогильных крестов-голубцов. Практика сооружения подобных крестов достаточно давняя, сохраняющаяся до
наших дней (их время от времени обновляют). Этот крест-голубец
имеет защитную функцию и относится к охранительным. Его назначение в том, чтобы путник мог остановиться, умыться (рядом родник). По возвращении домой на крест всегда «жертвуется» что-нибудь (горсть ягод, конфета, др.).
Старообрядческая культура довольно консервативна, что особо
фиксируется в похоронно-поминальной обрядности. И это ярко проявилось в сохранении прежних типов намогильных сооружений (кресты, кресты-голубцы и столбики) и в практике оформления домовин.
Культура питания вашкинских коми самобытна. Традиционная
пища – это наиболее употребляемые блюда, приготовляемые из тех
продуктов, которые получают в результате хозяйственной деятельности этноса, а также дары природы. Основной моделью питания,
характерной для коми, была хлебно-мясо-рыбно-молочная, т.е. ее ос204

нову составляли зерно, мясо, рыба, молочная продукция. Зерновые
культуры обеспечивали необходимую норму углеводов, а мясо, ры
ба, молочная продукция – белковую составляющую рациона питания. Включение в меню ягод, дикорастущих трав обеспечивает необходимый человеку витаминный комплекс. На Вашке выпекали
шаньги четырехугольной формы. Интересно подчеркнуть, что такую форму отмечал В.И. Даль в своем словаре. Промысловый характер хозяйственной деятельности предопределил мясной и рыбный
состав продуктового сырья. Особым разнообразием отличается рыбная продукция, мясные блюда менее представительны. Рыба подразделялась на хорошую (бур чери) и бросовую (лек чери). К первой
группе относили семгу, хариус, налим, щуку, ко второй – трехиглую
колюшку, ерша, плотву, сорогу и другую мелкую костистую рыбу.
Приготовление рыбы не предполагало использование приправ, так
как считалось, что приправы искажают органолептические характеристики рыбы. Из рыбного ассортимента особое внимание обращает минога (юн), которую первоначально, ошибочно принимая за
змею, не включали в рацион питания, а сейчас эта рыба рассматривается как деликатес. Для вашкинских коми характерна ферментация
(квашение) рыбы, что позволяло обеспечить витаминную составляющую рациона питания. Квашение рыбы характерно для северных
народов, которые таким образом обеспечивали себя необходимыми
в условиях Крайнего Севера витаминами и ферментами.
В ходе этнографического обследования удалось выполнить
серию фотоснимков блюд традиционной кухни, куда входят разно
образная выпечка (курник, шаньга, колоб), дары леса (морошка в сусле, моченая брусника), промысловая продукция (соленые щука, хариус, минога). Фоторяд блюд традиционной кухни был выполнен на
районном празднике. Соответственно, блюда специально подготовлены к этому дню. Это не исключает, что в повседневной практике
такое разнообразие традиционных блюд не представлено. Но, тем не
менее, уже сам факт наличия этих блюд на празднике говорит, что
технология их приготовления не утрачена.
Таким образом, фотоматериалы вашкинской коллекции отражают разнообразные стороны жизни социума. Фотоархив структурирован по тематическим блокам (домостроительство, ставрология,
культура питания) и географическому принципу (населенные пункты). Сохранение цифровых снимков на жестком диске с дублирова205

нием на других носителях дает надежду на длительную сохранность
этнографической информации. Разнообразием и богатством фактуры отличаются фото типов домов и деталей архитектурных украшений, а также типов намогильных сооружений. Малочисленны, но не
менее выразительны фото блюд традиционной кухни. Полевые фотографии, отражающие элементы материальной и духовной культуры и постепенно исчезающие из жизни и быта вашкинских коми,
дают возможность сохранить детали уклада жизни людей, из которых соткано полотно Истории.
***
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Документы КПСС как источник сведений
о горнорудных предприятиях Коми края
А.А. Иевлев
На территории Республики Коми в XX в. функционировали
уникальные промыслы и предприятия, связанные с добычей широкого спектра полезных ископаемых: золота, свинца, кварца, точильного камня, извести, каменной соли, железных руд, радия, гелия, асфальтитов, нефти и каменного угля.
Документы высших государственных органов власти Коми (Обл
исполкома, Совнаркома и Совета Министров Коми АССР) сравнительно хорошо и подробно исследованы. При поддержке Администрации
Главы и Правительства Республики Коми опубликован объемный и
информативный трехтомник (третий том – в двух книгах) «Органы
исполнительной власти Республики Коми в документах и материалах», охватывающий период 1922 – 1994 гг.
Но ввод в сферу научного оборота документов, содержащих новые сведения о деятельности горнорудных предприятий, в последнее
время крайне мал. Как правило, авторы довольствуются повторением
известных фактов по геологии или истории предприятия, месторождения, района или поселения, не используют уникальный информационный ресурс – документы бывшего Партийного архива Коми АССР
(ныне – НА РК). Их важность заключается в том, что ВКП(б) – КПСС
и ее партийные органы, начиная от первичных организаций и закан206

чивая областными, республиканскими и союзными комитетами, фактически являлись высшими органами управления страны, имевшими
право не только контроля за деятельностью любого органа власти, но
и предприятий, определяя их производственную, кадровую и повсе
дневную деятельность, заслушивая и обсуждая отчеты руководителей
любого управленческого уровня. Эти документы позволяют найти
новые объективные сведения о деятельности горнорудных предприятий нашего края, об истории открытия и освоения минерально-сырьевых богатств Северо-Востока европейской части России.
В основу исследования истории горнорудных предприятий нами
положены протоколы собраний партийных организаций, действовавших на этих рудниках, шахтах и заводах. Эти документы специфичны. Партсобрания были призваны максимально выявлять недостатки в работе предприятий, организации труда и быта работников.
Поэтому данные документы, возможно, «сгущают краски». С другой стороны, партийная трибуна позволяла работникам достаточно
открыто высказывать свое мнение по разным вопросам и предъявлять различного рода претензии самому высокому начальству и
руководству предприятия. Поэтому затрагиваемые на партсобраниях вопросы, по нашему мнению, достаточно объективно отражали
положение дел на предприятиях. Кроме того, атмосфера собрания,
открытая полемика между присутствующими, возможность высказывать порой диаметрально противоположные взгляды, конечно, «с оглядкой» на специфику сложного времени (1930–1950-е гг.),
позволяют «ощутить пульс» исследуемой эпохи.
Материалы партийных собраний угольного рудника Кожим
(Интинский р-н), сосредоточенные в фонде П-2190, позволили понять, что Кожимский рудник был небольшим угольным предприятием и не отличался по мощности от большинства заложенных в военное время шахт комбината «Интауголь». Данное месторождение
детально разведано в предвоенные и первый военный годы, оно находилось на линии Северной железной дороги, а ГУЛАГ мог обеспечить производство необходимым количеством людских ресурсов.
Предприятие работало неритмично, с большим количеством
аварий и несчастных случаев, особенно в лагерный период, что обусловлено внеэкономическими военно-лагерными условиями, когда к работе на сложном и опасном горном производстве привлечены
люди, большей частью не подготовленные и не желающие на нем
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трудиться. Это привело к высокому травматизму и нарушениям трудового ритма (прогулы, отказы от работы, низкая производительность
труда, позднее начало работы, ранние выезды из шахты, частые поломки инструмента и т.п.). Кроме того, не хватало специалистов-горняков для работы на ответственных производственных постах. Лагерная
специфика рудника, безусловно, сказывалась на отношениях между
вольнонаемным персоналом и заключенными. Заключенных считали виновными, правильно осужденными, заслужившими свою участь
пособничеством врагам Советской власти. Но при этом никакой установки на их унижение как людей или уничтожение как врагов и предателей не было. Наоборот, в существовавших (пусть даже очень ограниченных) рамках велась работа по соблюдению условий труда, охраны здоровья рабочего персонала, снабжению спецодеждой, питанием, жильем, поддерживанию законных взаимоотношений между военизированной охраной и заключенными.
Документы фонда П-2529 содержат протоколы собраний первичной партийной организации Харбейского молибденитового рудника на Полярном Урале. Строительством рудника в 1947–1954 гг.
занимался комбинат «Воркутауголь». Материалы позволили воссоздать историю разведки, промышленного освоения Харбейского
месторождения и выявить причины прекращения строительства
предприятия. Установлено, что горные работы проводились с колоссальными убытками и сопровождались систематическим невыполнением планов. Неудовлетворительная работа рудника была связана
с плохой организацией производственного процесса: необеспеченностью фронта горных работ, неправильной расстановкой рабочих кадров, неверным ведением добычных работ и, как следствие, разубоживанием добывавшейся руды.
На основе анализа партийных документов можно сделать вывод о достаточно острых и конфликтных отношениях внутри руководства Полярно-Уральского управления, Харбейской геолого-разведочной партии и рудника, связанных как с различным статусом
специалистов (вольнонаемные и заключенные), так и с различной
оценкой месторождения (промышленное или бесперспективное).
Материалы по наименее освещенному в исторической литературе вопросу истории создания гелиевого завода в Ухтинском р-не
рассеяны по многим фондам архива (П-1, П-498 и др.). Однако собранные вместе данные позволили понять историю создания пред208

приятия и опровергнуть существовавшие представления о его возникновении. Интерес к гелию обусловлен военными нуждами и дирижаблестроением. Предполагалось, что будет построен завод по
производству гелия, а попутным продуктом станет техническая
сажа.
Строительство предприятия основано на местной сырьевой ба
зе с использованием не только импортного, но и отечественного газоперерабатывающего оборудования. Но нужды военного времени выдвинули производство сажи на первый план, поэтому организация гелиевого производства перенесена на послевоенный период.
Много нового позволили узнать архивные документы о радиевом производстве в пос. Водный под Ухтой (фонд П-1). В настоящее
время существует устойчивое мнение о сверхсекретности этого производства в 1930–1950-е гг. Однако общедоступная газета «За новый
Север», выходившая в Коми АССР, показывала, что до 1947 г. сведения
о Водном промысле открыто печатались на страницах этого издания.
Из их анализа любой мог составить полную картину производства:
где конкретно (в пос. Водный), из какого ресурса (подземные воды),
что именно (соли радия) добывается, кто работает на промысле (фамилии руководителей, бригадиров, передовиков), куда поставляется продукция (Ленинград).
Не указывались лишь объемы получаемой продукции, но таковые в то время отсутствовали и для обычных производств. Однако
архивные документы позволили выявить и объемы ежегодного производства радия на Водном промысле, поскольку до 1947 г. руководители предприятия, как и другие заводы, шахты, рудники, предоставляли отчеты в Коми обком ВКП(б).
Прекращение публикаций о Водном промысле в открытой печати среди других проблем использования радиоактивных веществ
в начале 1947 г. связано с началом практических работ по созданию
атомной бомбы в СССР.
Анализ фондов П-1, П-9, П-18, П-353 позволил установить причины и условия закрытия Нючпасского и Кажимского железоделательных заводов в 1920-х гг., выяснить ход ремонтно-восстановительных и
пусковых работ на Кажимском заводе в 1942–1944 гг. Вопреки существующему мнению об успешности повторного пуска Кажимского завода в годы Великой Отечественной войны, восстановительные работы шли медленно. На заводе испытывали множество кадровых и мате209

риально-ресурсных проблем, сроки ввода предприятия в строй неоднократно откладывались. Лишь 30 августа 1944 г. выплавлены первые
3 т чугуна. В сентябре выпустили 53 т, в октябре – 87, в ноябре –
32 т чугуна, но в декабре произошла авария, и домна была остановлена. Следовательно, попытка восстановления завода имела катастрофические последствия, а объем произведенного металла – незначителен.
Фонды П-1, П-146 и П-498 содержат документы по истории строительства и производственной деятельности Войской точильной фабрики, созданной на месте древнего крестьянского промысла по изготовлению точильных брусков и кругов. В конце 1935 г. фабрика
была запущена и до 1963 г. выпускала широкий ассортимент точильных изделий из местного песчаника. Однако прогресс в производстве синтетических абразивных материалов, а также неблагоприятные экономические условия привели, в конечном итоге, к закрытию
предприятия.
Из документов фондов П-1, П-1481, П-3728 восстановлена история строительства, горно-добычной деятельности и закрытия уникального предприятия по добыче асфальтита в Ухтинском р-не.
Созданное силами заключенных предприятие выпускало не только
высоковостребованную, но и импортозамещающую продукцию.
Добываемое сырье шло на изготовление высоко устойчивых лаков и
красителей для военной промышленности. После ликвидации лагерной системы пришло понимание дороговизны получаемого сырья, и
начался поиск его заменителей. На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе проведены успешные работы по получению искусственного асфальтита из высоковязких нефтей Ярегского месторождения.
Успех научно-исследовательских и инженерно-технических работ
привел к закрытию асфальтитового рудника.
Анализ газетных и иных опубликованных материалов, имеющихся в фондах Национального архива Республики Коми, позволил
понять значение и воссоздать историю Сереговского известкового завода, чья роль в истории Коми обычно ограничивается просто
упоминанием о существовании такого предприятия. Завод вступил в
строй в 1935 г. Он был ровесником и продуктом индустриализации
нашей страны. Несмотря на то, что его параметры не шли ни в какое
сравнение с флагманами советской промышленности, он был нацелен на решение конкретных местных задач и выполнял их на протяжении десятков лет. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. Сереговский завод
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обеспечивал около 70 % производства извести в Коми АССР, но в
1950-х гг. завод перестал играть ведущую роль в выпуске этого материала и в 1961 г. закрыт как неэффективный.
Документы Национального архива позволили воссоздать исто
рию другого Сереговского завода в ХХ в. – солеваренного. Предприя
тие претерпело ряд модернизаций и технических усовершенствований.
Был осуществлен переход с переработки натуральных на искусственные соляные растворы (закачка воды в соляной купол). Разрабатывали
планы по осуществлению территориального разделения добычного и
выварочного производств. В 1950–1970-х гг. существовали систематические и настойчивые попытки руководства Коми АССР создать на
базе солей Сереговского месторождения, нефти Ухтинского р-на, титана Яреги и бокситов Тимана крупного горнопромышленного предприятия, производящего широкий спектр продукции. Однако проекту была дана отрицательная оценка центральными властями.
Таким образом, документы Национального архива Республики
Коми служат уникальным источником сведений об организации и
деятельности различных производств, действовавших в ХХ в. на
территории республики.
Об использовании геологических фондов и архивов
для познания истории открытия и изучения месторождений
А.М. Плякин
В практике советской геологии в каждом проекте работ и отчете о них приводился критический обзор всех ранее проведенных
исследований на изучаемой территории. Это диктовалось необходимостью детально анализировать результаты работ предшественников, выяснять их достоинства и недостатки. Полнота знаний дает
возможность правильно ориентировать направление планируемых
работ с учетом имеющихся результатов.
Известно, что все отчеты о геолого-разведочных работах сохраняются в геологических фондах и архивах. Существуют местные – в
геологических организациях, территориальные – в столицах регионов, центральные – всероссийские (в Москве).
По разным причинам сведения из разделов «История геологического изучения» проектов и отчетов далеко не всегда стано211

вились доступными для использования в открытой печати. К концу
1970-х гг. отношение к составлению раздела по истории геологических
исследований стало формализовываться и сводиться в лучшем случае к простому перечислению проведенных работ и авторов. В отчетах по геофизическим работам этот раздел был сведен к табличной
форме даже без видимости какого-либо критического разбора. Такое
положение с одним из важнейших разделов проектов и отчетов стало сказываться на правильной датировке важнейших геологических
открытий. Это приводит к путанице в определении роли отдельных
геологов в открытии месторождений. Способствует этому и субъективизм некоторых авторов, нечеткая формулировка понятия о месторождении полезного ископаемого.
В Геологическом словаре месторождение определяется как «природное скопление полезного ископаемого, которое в количественном и
качественном отношении может быть предметом промышленной разработки при данном состоянии техники и в данных экономических
условиях (месторождение промышленное)» [1. С. 423]. Месторождение
может быть непромышленным, если не разработана технология извлечения полезного компонента, из-за относительно небольших размеров
месторождения или недостаточно высокого качества руды. Из этого
надо и исходить в понятии «открытие месторождения».
В качестве примера можно привести Ярегскую титановую рос
сыпь, открытую В.А. Калюжным в 1941 г. Сначала он установил
промышленные размеры этого скопления лейкоксена [2]. Но россыпь была признана промышленным месторождением после того,
как была доказана возможность извлечения титана из лейкоксена, а
В.А. Калюжный стал его первооткрывателем.
Примером таких месторождений являются и бокситовые месторождения Южного Тимана. Наиболее полные материалы об открытии и изучении этих месторождений находятся в геологических
фондах и архивах, а их первооткрыватели не определялись из-за невысокого качества руды и неэкономичности их разработки в настоящее время. История же исследований, приведших к открытию бокситов Тимана, довольно продолжительна и непроста.
Еще в 1929 г. Б.К. Лихарев в бассейне рек Вычегда, Черь Ижемская и
Розь обнаружил обломки аллитов с содержанием Al2O3 до 39 % [3]. Позже
П.И. Антонов (1931 г.) установил красноцветные глины на сопке
Краска-Мыльк (Северный Тиман), но работами А.Г. Китаева (1933 г.)
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найти здесь бокситы не удалось. Несмотря на это в 1935 г. Г.П. Шейко высказал надежду на открытие на сопке «бокситовых глин». Проверка
этого предположения проведена нами в 1968 г., но пород с минералами свободного глинозема не обнаружено. Материалы о результатах работ изложены в геологическом отчете [4].
В 1951 г. А.В. Ивановым в опорной скважине 1-Зеленец на
Южном Тимане на глубине 177,5–179,5 м были установлены бокситы визейского возраста с содержанием Al 2O3 59,6 %, SiO2 – 25,2 и
МSi – 2,36 %, аналогичные тихвинским бокситам, а Р.П. Осиповой в
их составе установлен гиббсит. В выводах по работам отмечено, что
«немалый интерес представляет вопрос отыскания среди терригенных отложений нижнего карбона благонадежных для разработки залежей алюминиевого сырья, наличие которого в районе доказано» [5].
Это стало основанием для проведения ревизионно-поисковых
работ на бокситы в этом районе в 1954–1955 гг. под руководством
В.И. Горского-Кручинина [6]. Ему удалось вскрыть в пяти скважинах бокситы с содержанием Al2O3 до 55 % и МSi, превышавшим 2,1.
Еще в пяти скважинах оказались аллиты с модулем более 1,0. Этими
открытиями подтверждено наличие настоящих бокситов на Южном
Тимане. В.И. Горский-Кручинин сделал вывод о том, что «рудные залежи должны иметь малую мощность и небольшую протяженность.
Поэтому проведенные буровые работы несут большой элемент случайности и не могут служить окончательным критерием для оценки
этого района». Образование тиманских бокситов он связывал с корами выветривания на докембрийских породах Очь-Пармы и, возможно, девонскими породами.
Параллельно с ревизионно-поисковыми работами на Южном
Тимане работала группа ученых Всесоюзного института минерального сырья под руководством И.В. Орловой [7]. Примененную поисковую сеть группа оценила несоизмеримой с возможными размерами
бокситовых тел, а объем выполненных буровых работ – недостаточным для оценки перспектив этой площади. Однако продолжения поисковых работ на бокситы на Южном Тимане не последовало до 1960 г.
С 1960 г. по проекту И.С. Сидоровой поисковые работы выполнялись Ю.К. Крыловым [8]. Он выявил бокситоносные красноцветные
отложения визе только в долинах рек Ухта и Вычегда. Наиболее перспективными на бокситы им определены районы Пузлы, Эжвадора,
Зеленца и Вольского прогиба и рекомендовано сначала детализи213

ровать обнаруженные В.И. Горским-Кручининым и А.В. Ивановым
бокситопроявления, в первую очередь – в районе Тимшерской структуры с применением геофизических работ.
С 1961 по 1972 г. на Южном Тимане проводились планомерные поисковые и поисково-разведочные работы на бокситы под геологическим руководством Ю.К. Крылова. В результате уже в 1961 г.
открыты Западная и 2-я Тимшерская залежи бокситов. При этом
залежь Западная оказалась в районе скважины № 40, в которой
В.И. Горским-Кручининым в пробе длиной 35 см вскрыты бокситы
с содержанием Al2O3 – 55,59 % и МSi – 2,59, а непосредственно ниже
в пробе длиной 50 см – аллиты с содержанием Al2O3 – 49,19 и МSi –
1,7 %. В последующие три года к ним присоединились еще три залежи: 1-, 4-я Тимшерские и Северная. Такая высокая эффективность
поисково-разведочных работ достигнута, в первую очередь, благодаря профессионализму главного геолога партии – Ю.К. Крылова, геологов Г.П. Гуляева, В.Г. Дриги, В.А. Зинченко, В.Г. Колокольцева,
Б.И. Костюшко, В. М.Тарссина и др. Большую роль в четкой организации производственного процесса и снабжения сыграл начальник
Южно-Тиманской партии Л.Н. Ходневич. А первооткрывателями
южно-тиманских залежей можно считать А.И. Иванова и Ю.К. Кры
лова при активном участии И.С. Сидоровой.
Как показали исследования, бокситы этих месторождений име
ют преимущественно каолинит-бемитовый состав с высоким содержанием серы. Первоисточником бокситов предполагались латеритные коры выветривания на фаменских известковистых породах [9].
В.В. Беляев считал, что выветривание фаменских известковистых
пород не достигло латеритной стадии, а «недобоксиченные» продукты выветривания дозревали в озерно-болотных условиях в стадию
диагенеза. Средняя мощность бокситов составляет 2,5–4,0 м, залегают они на глубине до 200 м.
Успехи в поисках бокситов на юге площади и обнаружение при
производстве геологической съемки каолинитовых глин в основании разреза визейских отложений в северной части Южного Тимана
дали основание расширить поисковые работы на южном замыкании Кедвинского прогиба. Первый проект на поиски в этом районе
был написан в 1967 г. П.С. Петровым. Работы под общим руководством Л.Н. Ходневича и главного геолога Г.П. Гуляева привели к открытию в том же году Верхне-Ухтинской, а позже – Лоимской за214

лежей, которые составили новое Кедвинское месторождение. В последующем авторами всех проектов поисковых работ стали Г.П. Гуляев
(1969, 1971 гг. и др.), с 1979 по 1981 г. – главный геолог Тобысской
партии В.И. Петренко. В 1971 г. руководство Тобысской партией перешло к Б.А. Сысуеву, в 1973 г. его сменил В.Н. Баранов, а с 1974 по
1981 г. проектами руководил В.И. Рахубовский. Геологический персонал представляли В.Г. Колокольцев, В.Н. Баранов, С.Н. Фадеичев,
М.И. Ферапонтов, В.Г. Топорков, М.А. Миклашевский и др. Отчеты
по поисково-разведочным работам составлены главным геологом То
бысской ГПП Г.П. Гуляевым в соавторстве с М.А. Миклашевским [10].
Бокситы Ваповской залежи, имеющей мощность от 1,5 до 2,5 м,
залегают на глубине 17–30 м. Лоимская залежь имеет глубину залегания 20–40 м при мощности 1,5–3,0 м. Самая крупная, ВерхнеУхтинская залежь (мощностью от 2 до 5 м), находится на глубинах
от 150 до 180 м. Средний МSi составляет 2,5–3,0, бокситы каолинит-гиббситовые. В пределах Лоимской залежи обнаружены также
огнеупорные каолинитовые глины высокого качества. Как и по месторождениям Тимшерской группы, первооткрыватели Кедвинского
месторождения не определялись и звание первооткрывателей не
присваивалось, так как самостоятельного промышленного значения в настоящее время эти месторождения не имеют. Материалы
отчетов по поискам бокситов позволяют считать первооткрывателями Кедвинского месторождения авторов первого проекта поисков
П.С. Петрова и И.С. Сидорову, а также Г.П. Гуляева, осуществлявшего непосредственное геологическое руководство поисково-разведочными работами с 1967 по 1979 г. Большую роль в открытии и разведке этих месторождений сыграл также Л.Н. Ходневич.
Изучением минерального состава, геохимии и генезиса южно-тиманских бокситов продолжительное время успешно занимались ученые Института геологии Коми НЦ УрО РАН В.В. Беляев [11],
В.Е. Закруткин, Э.С. Щербаков и С.В. Колесников, московские ученые В.Н. Демина [9], Б.Ф. Горбачев и др.
Таким образом, использование геологических фондовых и архивных материалов дает возможность восстанавливать историю открытия и изучения месторождений полезных ископаемых, определять
роль каждого исследователя и более объективно и обоснованно – направление и задачи дальнейших геологических исследований.
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Источниковая база исследования
оборонного потенциала Дальнего Востока СССР
в годы Великой Отечественной войны
Г.А. Ткачева
История Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) является одним из наиболее изучаемых и разрабатываемых направлений
современной российской историографии, что во многом объясняется
не только историческим масштабом, но и значением ее опыта и уроков для дальнейшего развития страны. Упразднение политической
и идеологической цензуры расширило источниковую базу, сделало
возможным введение в научный оборот новых документов, обращение историков к ранее закрытым для исследования темам, включая
проблемы оборонного потенциала Дальнего Востока СССР в годы
Великой Отечественной войны.
Введение в научный оборот источников происходило крайне
неравномерно, что объясняется исследовательскими предпочтениями и методологическими парадигмами, господствовавшими в оте
чественной историографии. Изданные в 1960–1980-х гг. специальные и тематические документальные сборники имели однотипную
структуру, соответствующую выверенным конструкциям в изучении проблем Великой Отечественной войны. Составители 14 дальневосточных документальных изданий (восемь хроник событий [1] и
шесть сборников документов [2]), применяя проблемно-хронологический подход, использовали разнохарактерные документы из местных государственных хранилищ, делая извлечения позитивного характера из постановлений высших органов государственной власти
и управления, докладных записок, справок и отчетов партийных, советских, комсомольских организаций, обращений и резолюций трудовых коллективов, газетных корреспонденций. Тематически они отражали производственную деятельность промышленных предприятий,
транспорта, сельского хозяйства, развитие социалистического соревнования и патриотического движения тружеников Дальнего Востока.
Впервые документы, раскрывающие содержание военно-мобилизационных мероприятий на Дальнем Востоке, во всей сложности и противоречивости социально-политической действительности представлены в публикациях начала XXI в. [3].
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В документальном наследии информация дана фрагментарно
и может быть использована как уточняющая при фронтально-временном анализе оборонного потенциала Дальнего Востока СССР.
Опубликованные и неопубликованные нормативные источники (законодательные, нормативно-правовые акты, директивы) союзно-республиканского и регионального уровня, регламентировавшие функционирование подсистем модернизации, позволяют охарактеризовать
основные направления мобилизационных процессов, формы и методы руководства властных структур, исходя из геополитической ситуации в годы войны [4]. Директивные документы Государственного
Комитета Обороны (РГАСПИ. Ф. 644), Народного Комиссара
Обороны, Ставки Верховного Главного командования раскрывают
деятельность чрезвычайных органов власти, уточняют положе
ния комплектования и применения Вооруженных сил, показывают
различные стороны вооруженной борьбы и боевой деятельности [5].
Доклады и выступления руководителей партии и Правительства,
изданные в виде отдельных публикаций или собраний сочинений,
важны для понимания механизма принятия и реализации решений, а
справочная литература – для характеристики социального портрета
государственных и общественных деятелей [6].
Круг источников законодательного и официального статуса расширяется за счет эмпирической базы организационно-инструкторских отделов дальневосточных органов власти (ГАПК. Ф. 26; ГАХК.
Ф. 137), где содержатся не публиковавшиеся в открытой печати директивные положения ГКО, СНК СССР и РСФСР по широкому спектру
оборонно-экономических проблем. Нормативные акты и постановления краевых и областных комитетов партии, Советов депутатов трудящихся позволяют, в частности, проследить основные направления
производственной деятельности оборонных отраслей, мобилизацию
неработающего населения и использование принудительного труда,
ужесточение производственной дисциплины и осуществление государственной политики в распределительно-фискальной сфере.
Статистические материалы наиболее репрезентативно отражают социально-экономические изменения на Дальнем Востоке в
годы Великой Отечественной войны. Частично данные по объемам
финансирования, валовой продукции промышленности и сельского
хозяйства, капитального строительства и транспорта, численности
населения СССР и РСФСР могут быть извлечены из статистических
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[7] и специализированных справочников [8]. Сборники «Народное
хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «К
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» содержат данные о производственных фондах и технической оснащенности предприятий, трудовых ресурсах и их квалификации, производительности труда по тыловым районам страны [9]. Однако почти все публикации, акцентируя внимание на основных параметрах
структурных изменений, в лучшем случае, на начальном или конечном этапах, не содержат сопоставимых показателей по дальневосточному региону, что затрудняет проведение сравнительного анализа, выявление основных тенденций и закономерностей процесса
модернизации на Дальнем Востоке СССР.
Доказательная база основывается на статистических материалах, извлеченных из архивных фондов (РГАЭ. Ф. 1562; ГАХК.
Ф. 719; ГАПК. Ф. 131; ГАСО. Ф. 3). Из них выделяются результаты
переписей населения, сплошных и выборочных, единовременных
и специальных обследований, экспертных оценок деятельности отдельных отраслей, предприятий, колхозов, совхозов, МТС, а также
военных структур. Опубликованные и неопубликованные материалы переписей населения 1924 и 1926 гг., 1937 и 1939 гг., статистические разработки дают возможность реконструировать демографическую ситуацию на Дальнем Востоке, показать его трудовые ресурсы,
провести сравнения по большинству показателей. При этом следует
учитывать, что в годы войны статистические управления административно-территориальных единиц дальневосточного региона рассчитывали численность и занятость населения в городской и сельской местности на основе текущих сведений, получая приблизительную информацию. За рамками систематического наблюдения оказались спецконтингент (заключенные, ссыльные и высланные учитывались Наркоматом внутренних дел – НКВД СССР) и военнослужащие (учитывались Наркоматом обороны СССР). При территориальной разобщенности районов Хабаровского и Приморского краев
объективно не фиксировались все случаи рождения и смерти, надлежащим образом не оформлялись адресные листки (прописка и выписка) и паспортные отделы милиции недоучитывали естественные и
миграционные потоки. Расчеты, произведенные на местном уровне с
помощью различных методик, систематически уточнялись, не всегда совпадая с централизованным учетом. В данной ситуации пока219

затели по народонаселению носят оценочный характер и в большей
степени указывают на тенденции.
Текущие статистические сведения содержатся в учетно-контрольной документации предприятий и учреждений. Они представлены в виде справок, сводок, аналитических записок, для которых
в значительной степени характерны, в отличие от документов переписей, разнотипность, раздробленность и фрагментарность, наличие пробелов в хронологии. Внимание привлекают имеющие высокую степень сохранности годовые статистические отчеты, которые
в совокупности с плановой документацией позволяют проследить
основные параметры социально-экономического развития дальневосточного региона (РГАЭ. Ф. 4372; ГАХК. Ф. 353; ГАПК. Ф. 510), а
использование статистических обзоров, обследований, переписей –
систематизировать и обобщить количественные характеристики исследуемых явлений, сопоставить их с общесоюзными и общероссийскими показателями, выявить региональные особенности.
Унифицированные, стандартные делопроизводственные документы государственно-административных структур составляют наиболее обширную группу архивных источников. Среди них выделяются организационно-распорядительные, производственно-отраслевые и отчетно-информационные материалы, документы по личному
составу, которые комплектовались по соответствующим подразделениям (секретариат, планово-экономический, учетно-статистический).
Материалы партийных организаций и общественных движений
Дальнего Востока – наиболее информативный источник (РГАСПИ.
Ф. 17, Ф. М-1; ГАХК. Ф. П-35; ГАПК. Ф. П-68, П-3; ГАКО. Ф. П-2).
Особый интерес представляют директивные указания Центрального
комитета ВКП(б), стенограммы и протоколы пленумов, совещаний,
конференций, решения бюро краевых, областных, городских комитетов партии, служебная переписка между выше- и нижестоящими
инстанциями, отчеты, справки, докладные записки, материалы проверок, позволяющие представить реализацию поставленных задач по
широкому спектру вопросов. Многочисленные документы этой группы характеризуют состояние транспортной системы, промышленного
и сельскохозяйственного производства, выполнение задач оборонного
характера, проблемы мобилизации людских и материальных ресурсов, взаимодействие с воинскими частями Дальневосточного фронта.
Группа источников по кадровой политике содержит сведения по полу,
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возрасту, социальному происхождению, партийности, образованию,
стажу работы и перемещению по служебной лестнице лиц аппарата
управления. Часть материалов носит конфиденциальный характер, но
позволяет представить в обобщенном виде социальный портрет партийно-советских и хозяйственных номенклатурных работников.
Отдельную группу архивных документов составляют резолюции общих собраний и митингов, выступления и отклики на форумах, обращения в партийные и советские органы, редакции газет,
мониторинг общественного мнения на уровне неформального коммуникационного общения (слухов, анекдотов, частушек). В таких
источниках фиксируются, с одной стороны, реакция дальневосточников на официальные мероприятия, с другой – уровень общественного и личного восприятия событий.
Информационно-аналитические материалы контрольных комиссий и отделов, докладные записки на имя секретарей ЦК ВКП(б)
И.В. Сталина и В.М. Молотова, рассредоточенные по различным фондам, детализируют процессы, происходившие на Дальнем Востоке
СССР, оттеняя значение принятых решений и их выполнение. Здесь
официальная идеологема совмещается с реальной оценкой ситуации
(ГАРФ. Ф. 8300; ГАПК. Ф. П-84; ГАХК. Ф. П-331, 1276).
Информационно насыщенным источником (из-за развернутого содержания) является производственно-отраслевая документация с разным уровнем обобщения. Плановая, учетно-информационная (статистическая) отчетность и пояснительные записки к ним
содержат набор натуральных и стоимостных показателей на уровне предприятия-организации, управления, наркомата. Информация
регистрирует наличие основных производственных фондов, оборудования и инструментов, объемы производства продукции, ее себестоимость и качество, производительность труда (ГАХК. Ф. 498,
740; ГАПК. Ф. 27). Резолюции и циркуляры, предписания и приказы административных структур, текущая переписка (письма, телефонограммы, радиограммы), обязательства и договоры позволяют
рассмотреть особенности отраслевого взаимодействия в дальневосточном регионе, определить формы и методы исполнительской деятельности, компетенцию управленческих структур, зафиксировать
кадровые перестановки и внутриведомственные изменения.
Статистика по труду позволяет определить состав промышленно-производственного персонала, их половозрастной состав, об221

разовательный и квалификационный уровень, источники пополнения и формы подготовки рабочих кадров. Оперативная и периодическая отчетность колхозов и совхозов характеризует сельскохозяйственное производство, трудовые ресурсы дальневосточной деревни,
их вклад в продовольственную базу страны.
Большой массив документов, содержащих сведения по вопросам мобилизации трудоспособного населения и укомплектования военно-промышленного комплекса рабочей силой, можно выявить в фондах
Комитета по учету и распределению рабочей силы (ГАРФ. Ф. 9517).
Значительно расширяет исследовательскую базу корпус источников о
сети учебных заведений трудовых резервов, количестве учащихся и выпускников ремесленных училищ и школ ФЗО, технической подготовке рабочих-производственников, их квалификационном уровне (ГАРФ.
Ф. 9507; ГАПК. Ф. 616; ГАХК. Ф. 1728).
Ключевое значение при анализе обороноспособности Дальнего
Востока СССР имеют документы фондов ведомственных архивов
(РГВА. Ф. 34725, 37299, 30738, 37299; ЦАМО. Ф. 238), содержащие
сведения об организационной структуре, численности и составе воинских соединений Дальневосточной группировки войск, подготовке военно-обученного резерва, о морально-боевых качествах воинов-дальневосточников. Доклады, донесения, сводки, приказы Управления
Дальневосточного фронта позволяют реконструировать мобилизационное развертывание, строительство укрепрайонов и выполнение оборонительных мероприятий на Дальнем Востоке СССР. Материалы
военных комиссариатов, организаций ОСОАВИАХИМ и МПВО с достаточной достоверностью характеризуют подготовку населения к
противовоздушной и противохимической обороне, создание очагов
сопротивления (ГАРФ. Ф. 8355; ГАХК. Ф. 751, 875, 1501).
В государственных и ведомственных архивохранилищах сосредоточены источники личного происхождения – письма, дневники, воспоминания, литературные записи участников войны, писателей и журналистов (наиболее интенсивно собирались в 1957–1985 гг.)
и периодическая печать. Характер этих источников зависел от возраста, социальной направленности и трудно поддается классификации. При работе с ними следует учитывать временные и индивидуально-психологические аспекты. Информационно-коммуникативная
сеть контролировалась государственными структурами, но аналитические и обзорные статьи, сводки периодической печати региональ222

ного уровня, несмотря на агитационно-пропагандистский характер,
служат дополнением к архивным документам.
Таким образом, опубликованные и архивные источники отражают ведомственные особенности сбора, обработки, хранения и использования информации в научно-практических целях. Источники
чаще всего распылены внутри фондов и редко составляют целостные
комплексы, изобилуют документацией несоотносимой по времени и
параметрам. Первичная информация перерабатывалась в духе общепринятых установок, убирались или дозировались негативные моменты, что затрудняет составление динамических рядов и их анализ, снижает значимость многих материалов. В условиях разрозненности сведений для получения надежных данных решаются задачи
эвристического и аналитического характера, которые обеспечивают
максимальную полноту охвата многослойной информации и позволяют представить основные параметры оборонного потенциала Дальнего
Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
***
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Научные отчеты по социально-экономическому развитию
Коми края второй половины XIX – начала ХХ в. в фондах
Научного архива Коми НЦ УрО РАН (общая характеристика)
В.И. Чупров
Важнейшей проблемой, работа над которой характеризует развитие исторической науки в Коми АССР, явилось изучение промышленности, аграрной истории, истории крестьянства, классовой борьбы. Первый крупный научный отчет «Социально-экономические отношения в Коми крае в последней трети XIX – начале ХХ вв.» написан и сдан в Научный архив Коми НЦ УрО РАН в 1967 г. [1]. Отчет
разбит на две части. Часть I: социально-экономические отношения
в Коми крае в последней трети XIX в. Авторы первой части – научные сотрудники отдела отечественной истории к.и.н. Д.Д. Балуева,
Л.А. Габов и Э.Д. Красильникова. В отчете дана историография проблемы, раскрыты источники, на которых базируется представленная
работа. Основное внимание уделено развитию промышленности.
Подробно рассмотрено развитие домашних и кустарных отраслей
промышленности, ремесла, в частности, замшевого производства,
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брусяного промысла и мн. др. Отмечено, что ремесленники представляли 24 профессии, в числе которых имелись мастер серебряных и золотых дел, позолотчик, четыре переплетчика, шесть башмачников. Наиболее полно в отчете показана динамика развития
Сереговского солеваренного, Кажимских горно-металлургических,
Нювчимского, Кажимского и Нючпасского заводов за вторую половину XIX в. Опираясь на обширное количество источников, авторы попытались выявить количество рабочих и показать производственные показатели, количество вываренной соли, выплавленного
металла, а также техническое оснащение заводов. Много внимания
уделено вновь зарождающейся лесной промышленности.
Авторами второй части отчета «Социально-экономические отношения в начале ХХ в.» стали к.и.н. Л.И. Сурина, Р.Г. Пучкова,
Э.Д. Красильникова, которые продолжили тему развития промышленности Коми края в начале ХХ в., рассмотрели состояние лесной
промышленности, подготовили таблицу «Динамика развития лесозаготовок в крае в начале ХХ в.» за 1901, 1905, 1912 гг. о количестве
заготовленных дров и рабочих, занятых на лесозаготовках.
Основное внимание, как и в первой части, уделено социальноэкономическому положению горнозаводских рабочих, рассмотрены
их происхождение и состав заводских рабочих, земельные отношения
на заводах, условия труда и быта. Все это показано на фоне развития
Сереговского солеваренного и Кажимских металлургических заводов.
Не обделены вниманием в отчете и деятельность замшевого производства на Печоре, а также внеземледельческие занятия крестьян. При написании отчета авторы использовали как результаты собственных исследований, так и материалы и наблюдения, содержащиеся в работах
В.Н. Давыдова, Я.А. Балагурова, В.М. Подорова и других историков.
В основу изучения промышленности Коми края положены архивные
документы. Использованы материалы из фондов Российского государственного исторического архива, Национального архива Республики
Коми, государственных архивов Архангельской и Вологодской областей, а также дореволюционные издания, в том числе официальные
статистические сборники, ежегодные «Обзоры» губерний и др.
В начале 1970-х гг. завершен второй крупный научный отчет «Классовая борьба в Коми крае в последней трети XIX – начале
ХХ в.» [2]. Авторы отчета – к.и.н. Л.И. Сурина, к.и.н. Д.Д. Балуева,
Р.Г. Пучкова, В.И. Чупров. В нем дается широкая картина социаль225

но-экономического развития Коми края в последней трети XIX – начале ХХ в. и положение рабочих и крестьян, рассматриваются вопросы
классовой борьбы. Многие проблемы по социально-экономическому
развитию Коми края, поднятые ранее, повторяются, и здесь нет необходимости на них останавливаться. Новым словом стало раскрытие проблемы рабочего и крестьянского движения в последней трети ХIX –
начале ХХ в., а также политической ссылки начала ХХ в. и ее влияние
на рабочих и крестьян. Особенно убедительно показаны выступления
рабочих и крестьян в период революции 1905–1907 гг., на большом фактическом материале анализируется организация забастовок рабочих
Сереговского солеваренного, Нювчимского и Кажимского горно-металлургических заводов, показаны их требования и отношения к заводской администрации. В исследовании нашла отражение аграрная история Коми края, проблемы землевладения и землепользования, положение крестьянства, дана широкая характеристика крестьянского движения, рассмотрены различные формы крестьянских выступлений.
В целом, многие проблемы аграрной истории: эволюция крестьянского хозяйства, разложение крестьянства, развитие крестьянских промыслов и крестьянского движения – были поставлены и частично разрешены на достаточно высоком научном уровне.
В 1980-е гг. в секторе досоветского периода проведено исследование и подготовлен научный отчет по проблемам крестьянства
«История коми крестьянства с XVII в. до Октябрьской революции»
(Ф.5. Оп.2. Д.350). Его авторами стали кандидаты исторических наук
Т.И. Беленкина, А.К. Мальцева, М.А. Мацук, Цой Ун-Ен, В.И. Чупров,
В.В. Шаньгина. Авторский коллектив, опираясь на опубликованные
и рукописные работы предыдущих исследователей, используя новые
источники (архивные материалы, выявленные в архивах Москвы,
С.-Петербурга, Архангельска, Вологды, Сыктывкара), подробно
и глубоко осветили историю крестьянства Коми края более чем за
три века. Впервые было изучено административно-территориальное
деление Коми края, вопросы налогообложения, трудовых ресурсов
крестьянского двора в XVII в. По-новому освещены проблемы земле
владения и землепользования, классовой борьбы, народонаселения и
др. Новыми фактами дополнены имеющиеся представления по занятиям населения, имущественному и социальному расслоению, крестьянской культуре. Удалось рассмотреть неизученные или малоизу
ченные вопросы: проведение буржуазных реформ и контрреформ,
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земледелие и скотоводство, крестьянский отход, общинное надельное и подворное землепользование, виды и размеры крестьянских
платежей, крестьянское общественное управление, наемный труд
в крестьянском промышленном и сельскохозяйственном производстве, продуктивность крестьянского земледелия, распределение налогов и сборов внутри крестьянской общины, формы крестьянского
движения, народное образование и грамотность крестьян.
Отчеты, проанализированные нами, к сожалению, не опубликованы, они требуют существенной доработки и редактирования, особенно первый и второй научные отчеты, третий, в принципе, готов к
публикации. Тем не менее каждый автор использовал их в своих работах, поэтому они дополняются большим количеством различных публикаций по социально-экономическому развитию Коми края.
***

1. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.12. Д.55, 58.
2. Там же. Ф.5. Оп.2. Д.33.

Формирование стабильных коллективов
строительных организаций Республики Коми
во II половине ХХ в.
А.Н.Турубанов
В начале второй половины ХХ в. в строительном производстве Коми АССР переход отрасли к работе с постоянными кадрами осуществлялся медленно. Например, в годы пятой пятилетки
(1951–1955 гг.) строительные подразделения промышленных комбинатов республики, а также строительные тресты в значительных
масштабах применяли еще труд подневольных людей (заключенных,
спецпереселенцев и ссыльных) [1]. Вместе с тем процесс разрушения
системы ГУЛАГа в СССР стал набирать «обороты», и одно за другим
в Коми АССР стали закрываться или сливаться лагеря заключенных,
функционировавшие на территории края. В комплектовании строительных организаций региона необходимой рабочей силой наблюдались новые процессы. Речь, в первую очередь, идет о массовом приеме на работу бывших заключенных и спецпереселенцев, которые
не имели права выехать из Коми АССР в другие регионы страны.
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К сожалению, мы не располагаем точными сведениями, сколько же
бывших заключенных и спецпереселенцев пополнили ряды строителей угольных шахт Воркуты и Инты, нефте- и газопромыслов Ухты,
железнодорожных магистралей Коми АССР, лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий республики, других предприятий и организаций местного значения края. По данным статистических органов Коми АССР за пять лет (с 1950 по 1955 г.), численность
работающих в строительном производстве возросла на 7,6 тыс. чел.
и составила на начало 1956 г. почти 36 тыс., из них были заняты на
строительно-монтажных работах 27 тыс. чел. против 21,9 тыс. чел. в
1950 г. [2]. Однако мы считаем, что статистические органы Коми АССР
не включили в эти данные многочисленные отряды заключенных –
строителей важнейших отраслей хозяйства республики. Достаточно
привести факты из производственной деятельности Печорского треста (лагеря МВД СССР) за 1951 и 1955 гг. и строительных подразделений комбината Воркутауголь МВД СССР за 1953 и 1955 гг. Итак,
численный состав заключенных Печлага в 1951 г. (начало года) составил более 59 тыс. чел., из них, по нашим подсчетам, на строительно-монтажных работах были заняты более 31 тыс. чел. [3]. К началу
1956 г. в Печлаге осталось свыше 10 тыс. чел., из них на строительно-монтажных работах – более 5 тыс. заключенных [4]. По Воркутлагу и Особому лагерю №6 (Речной) МВД СССР в 1953 г. на стройках
Воркуты были заняты свыше 19,5 тыс. заключенных, в 1955 г. – (конец
года) – более 11,8 тыс. чел. [5].
Таким образом, вышеприведенный специфический метод пополнения кадров строительных работников Коми АССР, т.е. рецидив
гулаговского периода капитального строительства в Коми АССР 30–
40-х гг. XX в., еще сохранялся. Но вместе с тем в строительных организациях набирали «темпы» другие формы пополнения кадрового
потенциала отрасли. На первое место стала выдвигаться такая форма, как прием работников непосредственно на месте, потом – оргнабор, общественный призыв и система профтехобразования.
В составе принятых на месте, особенно в 50-е гг. XX в., преобладали «выходцы» из лагерной системы Коми АССР. В нашем распоряжении есть сведения по комбинату «Интауголь» МВД СССР. В
1952 г. подавляющее большинство (62%) принятых на месте работников комбината составляли бывшие заключенные Интинского особого лагеря №1 – Минеральный [6]. Начальники лагерных подразде228

лений Коми АССР были заинтересованы в этих кадрах, так как они
имели соответствующую квалификацию и опыт работы в специфических условиях Севера. Руководители Минлага (Инта) М.И.Халеев
и Речлага (Воркута) А.Д.Кухтиков неоднократно обращались в центральные органы страны с просьбой оставлять освобождающихся
заключенных из лагерей, особенно имевших поражения в правах и
ограничениях на выезд за пределы Инты и Воркуты, на прежних рабочих местах на положении спецпоселенцев. Эти ходатайства обычно удовлетворялись. Так, например, в комбинате «Интауголь» за 13
месяцев (1952 г. и январь 1953 г.) были освобождены и «закреплены»
на прежних рабочих местах более 1 200 чел. [7]. По нашим подсчетам, более 200 бывших заключенных пополнили ряды строительных
работников комбината «Интауголь».
Подобные примеры по подбору кадров можно привести и по
другим подразделениям лагерной системы Коми АССР. Однако процесс создания постоянных кадров рабочих и инженерно-технических
работников набирал «темпы». В первую очередь надо говорить о размахе организованного набора рабочей силы в строительные организации Коми АССР. К сожалению, мы не можем привести конкретные
цифры, сколько же человек пришло на стройки республики по этой
форме пополнения кадров. Вместе с тем, по косвенным данным, имеющимся в нашем распоряжении, примерно одна пятая часть новых
работников, прибывших в Коми АССР по оргнабору, была занята на
стройках республики [8]. При этом надо иметь в виду то, что этот
контингент считался «ненадежным», т.е. среди них был значительно
выше удельный вес лиц, самовольно покинувших производство [9].
Вот поэтому стройки Коми АССР постепенно стали отказываться от
этой формы комплектования своих кадров. В качестве примера можно привести данные по тресту Комистрой за 1952–1958 гг. Так, в 1952 г. из
282 чел., принятых в трест новых работников, 91% составляли лица,
прибывшие по оргнабору, в 1953 г. – уже 42%, в 1956 г. – около 33%,
а в 1958 г. – только 4% [10]. В тресте «Сыктывкарспецпромстрой» за
1962–1968 гг. доля лиц, принятых по оргнабору, составила уже 2,2%
от всех принятых [11], т.е. наблюдалась явная тенденция снижения
доли кадров, принятых по этой форме комплектования.
Важнейшей формой пополнения рядов строительных организаций Коми АССР стал набор рабочей силы самими организациями республики. В отличие от оргнабора, по которому работники привлека229

лись на сравнительно непродолжительное время (обычно от двух до
трех лет), предусмотренное трудовым соглашением, прием рабочих самими организациями проводился из числа местных жителей, выпускников общеобразовательных школ, профтехучилищ, демобилизованных солдат из армии [12], лиц, самостоятельно прибывших из других
республик и областей страны [13] и, в частности, по общественному
призыву. В нашем распоряжении есть данные по отдельным крупным
строительным трестам Коми АССР за 60-е гг. ХХ в. (табл. 1).
Таблица 1
Формы комплектования треста «Сыктывкарспецпромстрой» рабочими кадрами
в 1962–1968 гг., чел.*
В том числе
Годы

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Всего
принято

957
100 %
2260
100 %
5262
100 %
4026
100 %
3200
100 %
4154
100 %
3127
100 %

На
месте

По общест
венному
призыву

По орг
набору

Из
профтех
училищ

928
97 %
1458
64,5 %
2381
45,3 %
1438
35,7 %
1300
40,6 %
1344
32,4 %
1612
51,5 %

29
3%
403
17,8 %
777
14,8 %
355
8,8 %
589
18,4 %
938
22,6 %
343
11,0 %

–
–
373
16,5 %
–
–
–
–
–
–
–
–
144
4,6 %

–
–
24
1,1 %
51
0,9 %
24
0,6 %
19
0,6 %
–
–
–
–

Перевод из
других организаций и
учреждений
и пр.
–
–
2
0,01 %
2053
39,0 %
2209
54,9 %
1292
40,4 %
1872
45,0 %
1028
32,9 %

* Источник. Государственное учреждение Республики Коми «Национальный архив Республики Коми». Ф.Р.-1338. Оп.1. Д.1368. Л.2, 13; Ф.Р.-1343. Оп.1. Д.248.
Л.32, 33; Ф.Р.-1344. Оп.1. Д.73. Л.110; Архив объединения «Комитяжстрой». Оп.1.
Д. Годовые отчеты по кадрам треста «Сыктывкарспецпромстрой» за 1967–1968 гг.

Вышеприведенный материал позволяет проследить основные
формы пополнения строительных рабочих Республики Коми за исследуемый период. В первую очередь надо сказать, что наибольший
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удельный вес такого канала пополнения кадров, как прием на месте,
не вызывает сомнения (45,5% от всех принятых), на второй позиции –
«перевод из других организаций и учреждений и пр.». Здесь надо
кое-что уточнить: значительную часть этой категории принятых составили рабочие, переведенные из других организаций Коми Совнархоза, Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии и работники из системы Министерства внутренних дел СССР
так называемые условники, как их называли на стройках Коми –
«химики». Кстати, здесь уместно упомянуть и о привлечении условников на возведение в 60–80-е гг. ХХ в. новых городов Республики
Коми – Вуктыла и Усинска, о чем уже указывалось выше.
В ряду основных форм пополнения строительных кадров необходимо выделить общественный призыв юношей и девушек на
сооружение важнейших производств лесного и топливного комплексов Республики Коми, на строительство трубопроводов, Печорской ГРЭС, возведение новых городов и поселков Коми края. Первой большой группой (1956–1957 гг.), поступившей на строительство
вторых путей Северной железной дороги, явились молодые посланцы центральных областей и республик страны – около 3,3 тыс. юношей и девушек [14]. В последующие годы «наплыв» молодых людей
на новостройки Республики Коми нарастал и, по нашим подсчетам,
за 1963–1985 гг. составил 16 тыс. чел. [15].
Состав строительных организаций Республики Коми пополняли также выпускники системы профтехобразования и общеобразовательных школ. К сожалению, нет точных данных, сколько же
выпускников общеобразовательных школ поступили на стройки республики, но по выпускникам профтехобразования есть более достоверные данные – по нашим подсчетам, около 54,1 тыс. молодых
специалистов было направлено на новостройки Республики Коми за
50–90-е гг. ХХ в. В нашем распоряжении есть также общие данные
по выпускникам общеобразовательных школ, поступившим на предприятия и стройки Коми АССР за 1959–1975 гг. – более 75 тыс. чел.
Сколько из них пополнили кадры строительных организаций республики – неизвестно, но по косвенным данным можно утверждать –
не менее одной пятой части от общего их числа [16].
В 50–90-е гг. XX в. не произошло крупных перемен в комплектовании строительных коллективов Коми края кадрами высшей и
средней квалификации. Вместе с тем, в начале 50-х гг. XX в. в состав
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инженеров и техников строительных организаций Коми АССР «влилась» большая группа освобожденных специалистов из лагерной системы республики. Но в целом, как и в предыдущие периоды, кадры
специалистов среднего звена в основном готовились на месте, а кадры высших технических работников республика получала из центральных городов страны, хотя с начала 1970-х гг. и Ухтинский технический университет, и Сыктывкарский лесной институт стали поставлять кадры инженеров-строителей во многие города Республики Коми. Но в целом, коллективы новых строительных организаций
края комплектовались в основном за счет внутриреспубликанского
перераспределения кадров. Этот процесс достаточно полно отражен
как в общих исторических работах Республики Коми, так и в специальных исследованиях ученых и специалистов [17], так что нет необходимости на них останавливаться.
Таким образом, формы пополнения строительных работников
в Республике Коми стали более разнообразными и это, в конечном
счете, способствовало комплектованию крупных отрядов индустриальных кадров республики. За рассматриваемые годы численность
рабочих и служащих в строительном комплексе Республики Коми
возросла (табл. 2). Однако в 1990-е гг. этот процесс был прерван, что
связано с социально-экономическими преобразованиями в нашей
стране в период последнего десятилетия XX в. На основе анализа
материала табл. 2 можно проследить основные вехи комплектования
строительных коллективов республики. Одновременно надо сказать,
что до конца 80-х гг. XX в. рос удельный вес лиц, занятых в строительном производстве в общей численности работающего населения
региона (табл. 3). Во-вторых, наиболее быстрыми темпами начала расти численность строительных работников с 1970-х гг., т.е. в тот период, когда в Коми АССР развернулись наиболее масштабные работы по созданию новых промышленных центров в лесном и топливном комплексах республики. В Коми АССР возникли крупные общестроительные и специализированные коллективы, которые на подрядных началах стали возводить основные производственные объекты на территории республики. Увеличилось их число – с 44 единиц
в 1960 г. до 192 – в 1985 г. [18]. В последующие годы численность
государственных подрядных строительных организаций постепенно сокращалась и составила в 2000 г. всего 42 единицы (совместно с
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муниципальными организациями), но зато возросло число частных
строительных организаций до 557 единиц [19].
Таблица 2
Изменения в численности рабочих и служащих,
занятых в строительных организациях Республики Коми, тыс. чел.*
Годы
1950** 1955** 1960
Всего
28,0
35,6
45,0
В том числе пер
сонал, занятый на
строит ельно-мон
тажных работах
21,9
27,0
34,9

1965
48,1

1970
64,5

1980
86,1

1990
115,2

2000
34,1

36,9

47,8

49,7

66,4

19,7

* Источник. Народное хозяйство Коми АССР. Ст. сб. Сыктывкар, 1957. С.
114; Коми АССР к 50-летию советской власти. Ст. сб. Сыктывкар, 1967. С. 89; Коми
АССР за 50 лет. Ст. сб. Сыктывкар, 1971. С. 110; Республика Коми к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборник. Сыктывкар, 1995. С. 149–150; Республика Коми к 80-летию государственности (1921–2001 гг.). Ст. сб. Сыктывкар,
2001. С. 42; Статистический ежегодник Республики Коми. Ст. сб. Сыктывкар, 2001.
С. 52; Коми АССР 60 лет. Ст. сб. Сыктывкар, 1981. С. 68; Народное хозяйство СССР.
1922–1972 гг. Юбилейный ст. сб. М., 1972. С. 721; Труд в Коми ССР. Ст. сб. Сыктывкар, 1991. С. 8.
** Сведения на сентябрь месяц соответствующего года.
Таблица 3
Удельный вес рабочих и служащих, занятых в строительных организациях
Республики Коми, в общей численности работающего населения в регионе, %*
Годы
1950
Всего
11,9
Из них персонал,
занятый на строи-
тельно-монтажных работах
8,9

1955
12,0

1960
12,0

1965
11,0

1970
12,7

1980
13,7

1990
17,0

2000
6,9

9,1

9,3

8,4

9,4

7,9

9,8

4,0

* Источник. Подсчитано по цифровым данным, приведенным в табл. 2.

Итак, на основе вышеизложенного материала можно сделать
общий вывод: формы пополнения строительных организаций Республики Коми за исследуемый период изменились, получили распространение эффективные формы пополнения состава трудовых коллективов строительного комплекса республики (выпускники училищ профтехобразования, общеобразовательных школ и т.д.). Одна233

ко в 90-е гг. прошлого столетия эти «положительные процессы» во
многом были утеряны, в результате чего произошло значительное
сокращение занятых в этой отрасли народного хозяйства края.
***
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Индустриализация Коми АССР
в документах Научного архива Коми НЦ УрО РАН
Т.А. Малкова
В 2010–2012 гг. сектор отечественной истории Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН выполнял тему «Ин
дустриализация европейского Северо-Востока России: предпосылки, факторы, способы осуществления и влияние на социально-экономическое, политическое, этнодемографическое и культурное развитие региона». Выбор данной темы был обусловлен необходимостью специального обстоятельного изучения предпосылок, осуществления и итогов индустриализации европейского Северо-Востока
России как целостного и завершившегося процесса. Перед историками стояла задача тщательного изучения, освещения и адекватной
интерпретации событий. Нового рассмотрения требовали многие вопросы, в том числе: экономические и технические аспекты индустриализации, роль государственного бюджета, взаимосвязь индустриализации и террора, эффективность принудительного труда, диспропорции в структуре промышленности, роль науки и др.
Изучение документальной базы НА Коми НЦ УрО РАН позволяет комплексно осветить отдельные аспекты индустриализации,
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отметив ее региональное своеобразие, вклад науки в процесс индустриализации, научные отчеты и диссертационные исследования
ученых-историков 1950–1970 гг. по теме индустриального развития
Коми области в довоенный период.
1920–1930-е гг. стали периодом интенсивного освоения территории и природных ресурсов Автономной области Коми (с 1937 г. –
Коми АССР). В годы первых пятилеток на территории области формируются два промышленных узла – Сыктывкарский и Ухто-Печор
ский, исследование и развитие которых шло в разных направлениях.
Установление промышленного значения полезных ископаемых, лесных запасов, проектирование железнодорожных линий тесно связаны с дальнейшим хозяйственным и культурным строительством и
требовали расширения научно-исследовательских работ.
В фондах Научного архива Коми НЦ УрО РАН выявлены документы по периоду 1930-х гг., связанные с экспедиционным исследованием территории Коми края силами Академии наук. Среди документов присутствуют машинописные тексты, телеграммы, почтовые
открытки с рукописным текстом. Большой интерес представляют
документы о работе Печорской бригады Академии наук СССР, про
анализировавшей состояние изученности Печорского края и разработавшей перспективный план освоения территории. Ряд документов
определяет вклад в работу Печорской бригады институтов Академии
наук, Главного управления лагерями ОГПУ и Ухто-Печорского треста, партийных и хозяйственных органов Северного края и Коми области, Наркомата путей сообщения, Энергетического и Радиевого
институтов, треста «Апатит». Как завершающий документ – «Сте
ног рамма расширенного совещания по проблемам перспективного
освоения природных ресурсов и производительных сил Ухто-Печор
ского края и районов Югорского Шара и Полярного Урала, созванно
го СОПС Академии наук совместно с Полярной Комиссией» – рассматривает план народнохозяйственного развития Печорского края
на 1935–1950 гг., в основе которого стояло решение транспортной
проблемы для ускоренного вывоза углей и нефти [1].
Из документов также следует, что Северное бюро Полярной
Комиссии и Северная база Академии наук СССР в Архангельске создавались с расчетом обеспечения исследованиями минеральных ресурсов, флоры и фауны и территории Коми АССР. Задача заключалась
в поиске промышленных месторождений цветных металлов, нефти,
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газа, угля и изучении условий образования рудных месторождений
для обеспечения развития Ухто-Печорского и Сыктывкарского промышленных узлов. Немногочисленные документы этих учреждений
представляют результаты исследований с выдвижением теоретических и практических задач. Дополнить картину научного обеспечения индустриализации могут отчеты сотрудников экспедиций, представленные в описях секторов, лабораторий и отделов Коми филиала
АН СССР, содержащие информацию о наличии и степени изученности природных ресурсов. В нескольких документах рассматривается деятельность отраслевых научно-исследовательских учреждений, взаимодействие академической и отраслевой науки при решении социально-экономических задач северного региона. Научный
интерес представляют материалы выездной сессии Северного бюро
Полярной Комиссии в Сыктывкар в 1935 г. с участием представителей Ухто-Печорского треста, где изучались вопросы научного обеспечения Сыктывкарского промышленного узла: лесная промышленность и сырьевая база Сыктывкарского целлюлозно-бумажного
комбината; задачи научно-исследовательской работы в области лесного хозяйства и механизации лесозаготовок в бассейне р. Вычегды;
развитие энергетической базы Сыктывкарского промышленного уз
ла; полезные ископаемые районов промышленного узла и перспективы развития местной промышленности [2].
Основные работы по поиску и разведке полезных ископаемых
на юге Коми области и Тимане выполнял Северный геолого-разведочный трест (с 1938 г. – Северное государственное геологическое
управление, СГГУ). В перспективном плане его геолого-разведочных работ по Архангельской, Вологодской областям и Коми АССР на
третью пятилетку (1938–1942 гг.) отмечено, что «до сих пор Северная
область и Коми АССР остается еще без необходимой материально-сырьевой базы». Рецензируя документ, сотрудник Северной базы
АН СССР А.А. Чернов отметил отсутствие за предыдущие годы «выдер
жанного» плана в работах треста, критического отношения к съемкам и результатам разведочных работ, итогом чего стало «то печальное положение перед промышленностью» этих территорий, которое
создалось в начале третьей пятилетки.
Оценивая документы с точки зрения их полноты и объективности, можно сделать вывод, что они не в полной мере отражают деятельность научных учреждений по исследованию природных ресур237

сов территории, так как формирование фондов архива началось в основном с периода Великой Отечественной войны.
Имеющиеся в Научном архиве пять отчетов историков Коми
филиала АН СССР по индустриальному развитию Коми АССР являются важным комплексом при дальнейшей разработке исследуемой темы. Научный отчет 1965 г. «Социалистическая индустриализация Коми АССР (1926–1937 гг.)» стал первым академическим исследованием по истории индустриализации Коми АССР и позволил
изменить хронологические рамки в историографии ГУЛАГа в республике. Отчет выполняли сотрудники отдела истории В.Н. Давыдов,
В.В. Старцев, В.С. Дегтев, А.Н. Александров в начале 1960-х гг. в
так называемый период «хрущевской оттепели», открывшей многие
архивные документы, позволившие по новому взглянуть на освоение Севера. При написании отчета были использованы документы
Центрального государственного архива Коми АССР, Партийного архива Коми АССР, Архива Министерства охраны общественного порядка, Архива Ухтокомбината. Отчет написан, в основном, в русле советской идеологии и марксистско-ленинской теории познания
истории. Попыткой вырваться из идеологических и административных пут существовавшей системы стала глава «Создание Печорского
промышленного района», написанная А.Н. Александровым. Впервые
на большом архивном материале доказывается, что ГУЛАГ с 1930-х гг.
определял территориальную структуру хозяйства Коми АССР и указывается: «Практические работы по промышленно-транспортному освоению районов Европейского Севера, малодоступных и почти безлюдных, были поручены Объединенному Государственному
Управлению при СНК СССР (ОГПУ), которое располагало аппаратом управления, построенным на сочетании в себе военной дисциплины с хозяйственной гибкостью и некоторым опытом работы в суровых природно-климатических условиях Севера». В главе приводятся данные по составу кадров: «Ухтинская экспедиция, затем УхтоПечорский трест обеспечивались преимущественно временным контингентом работников по линии исправительно-трудовых учреждений. Свободный наем и вербовка квалифицированных рабочих и
инженерно-технического персонала имела незначительное место». В
то же время «Формирование постоянного ядра квалифицированных
рабочих и технической интеллигенции шло за счет людей, прибывавших из старых промышленных центров Российской Федерации,
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Украины, Кавказа по путевкам партийных органов и соответствующих наркоматов и ведомств, а также по вольному найму и вербовке.
˂…˃ Другим источником роста постоянных промышленных кадров
была т. н. колонизация или административные поселения. Эта категория являлась более многочисленной». Приводится численность
рабочих, инженеров, техников и служащих на предприятиях треста в годы второй пятилетки (с 4 761 чел. в 1933 г. до 56 932 чел.
в 1937 г.) и фамилии известных геологов, химиков, инженеров, отправленных в Ухту не по своей воле: А.А. Аносов, К.К. ВойновскийКригер, И.М. Леднев, Н.Н. Тихонович, А.А. Волшановский, И. Лямин,
И.И. Гинзбург, Н.Н. Инкин, И.Я. Башилов [3].
Таблицы в отчете «Рост геологических работ Ухтинской экспедиции в 1-ю пятилетку», «Добыча и вывозка угля в 1931–1932 гг.»,
«Рост грузооборота и пополнение флота по р. Печоре во 2-й пятилетке»,
«Сельскохозяйственное производство в Ухтинской экспедиции в
1930–32 гг.», «Рост производственных показателей Ухто-Печорского
треста по нефти», «Развитие асфальтитодобывающей промышленности Ухтопечортреста в годы 2-й пятилетки», «Основные производственные показатели Водного промысла Ухтпечортреста в 1931–37 гг.»,
«Рост производственных показателей Ухто-Печорского треста во 2-й
пятилетке» и др. показывают основные направления деятельности
Ухто-Печорского треста.
В последующих работах историков тема ГУЛАГа не поднималась до 1990-х гг.
В 1950–1970-е гг. историки Коми филиала АН СССР А.И. Ло
дыгина, В.Н. Давыдов, Т.Ф. Лыткина, Н.Д. Иванов, В.В. Шаньгина
выполнили диссертационные исследования по теме подготовки и
проведению индустриализации Коми АССР [4]. Все диссертации
посвящены чрезвычайно актуальной проблеме, имеющей исследовательское и практическое значение, охватывают период с 1917 по
1937 г. и разнопланово раскрывают процесс подготовки и проведения индустриализации. Для выявления проблем индустриализации
привлечен большой фактический материал, чаще всего впервые вводимый в научный оборот. Авторы охватывают широкий спектр экономических, социальных и культурных проблем, выделяя специфические особенности национального региона. Наибольшей информативностью отличается диссертация В.Н. Давыдова, гендерный подход к проблеме интересно подан в работе Т.Ф. Лыткиной. В то же
239

время многие сюжеты исследованы односторонне, целесообразность
темпов и методов проведения индустриализации, обоснованность ее
задач и влияние тех или иных факторов на осуществление последних даны в диссертационных исследованиях в рамках советской
идеологии и требуют переосмысления, уточнения, конкретизации и
подтверждения на региональном фактическом материале. Историки,
рассматривающие индустриализацию Коми АССР в рамках «социалистической индустриализации», считали – она в республике завершена (или в основном завершена) в довоенный период, что не соответствует истине.
Таким образом, содержащийся в изученных источниках материал, его критическое осмысление позволяют реализовать основной замысел плановой темы, по-новому раскрыть сложные процессы
индустриализации и сопутствующих ей социально-экономических
процессов.
***

1. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2–6, 8–9, 19а.
2. Там же. Д. 2, 14–15, 20, 26, 28, 32, 46, 50–51.
3. Там же. Оп. 12. Д. 50. Л. 150–185.
4. Там же. Ф. 1. Оп. 12. Д. 41–42, 56, 62; Ф. 5. Оп. 2. Д. 213.

Методы и перспективы изучения
личных фондов профессора А.В. Флоровского в Архиве РАН
и Славянской библиотеке в Праге
Т.Н. Лаптева
В 1970 г. в журнале «Вопросы истории» опубликована хроникальная заметка В.Т. Пашуто и Е.П. Подъяпольской о привезенном ими
из Чехословакии в Москву архиве представителя науки русского зарубежья, историка, профессора Карлова университета А.В. Флоровского [1].
В заметке указывалось, что материалы фонда включают обширную
переписку ученого, рукопись его труда «Россия и Австрия при Петре
Великом», которому ученый посвятил последние десять лет жизни,
фотографии видных деятелей русской историографии. Личный фонд
поступил на хранение в Архив Академии наук СССР и после научного описания, проведенного Н.Г. Михайловой, с марта 1982 г. стал
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доступен исследователям. Другая часть документального наследия
осталась в Праге в составе Славянской библиотеки.
Документы фонда оказались востребованы не только для составления научной биографии А.В. Флоровского, но и для исследований в области истории русского зарубежья. Активное обращение
к научному использованию материалов московской части архива
ученого началось в 1990-х гг. В.Т. Пашуто в монографии «Русские
историки-эмигранты в Европе» [2] проанализировал деятельность
А.В. Флоровского на посту главы научного учреждения русской эмиграции – Археологического института им. Н.П. Кондакова, поместил
его биографию, полученную от вдовы (документ создан, вероятно, самим ученым к 50-летию научной деятельности).
Документы фонда стали источником для исследований группы сотрудников Института славяноведения РАН (Е.П. Аксенова,
М.Ю. Досталь, А.Н. Горяинов), которые изучали историю развития
науки в странах Восточной Европы, в том числе и в среде эмигрантов
из России. Е.П. Аксенова осветила историю борьбы А.В. Флоровского
за возрождение Археологического института им. Н.П. Кондакова, используя данные переписки последнего с Г.А. Острогорским, Г.В. Вер
надским, А.Н. Грабарем, Н.П. Толлем, Я.А. Бромбергом, В.А. Мо
шиным, Д.Н. Анастасиевичем, А.В. Соловьевым, Д.Н. Сергеевским
и др. [3]. На материалах переписки А.В. Флоровского и Е.В. Спек
торского, А.В. Соловьева, Д.А. Расовского, А.Л. Погодина и других
показана научная жизнь и быт ученых-эмигрантов на территории
Чехословакии, Болгарии, Сербии, Югославии; охарактеризованы об
стоятельства, в которых находились изгнанники в разных странах
Европы: Турции, Болгарии, Сербии, Чехословакии, Польше, Германии,
Франции, Англии, Австрии. В 2000-х гг. исследования о научном быте
русских ученых-эмигрантов в Праге выполнил М.В. Ковалев, привлекший документы А.В. Флоровского, хранящиеся как в Архиве РАН,
так и в Славянской библиотеке в Праге [4].
Публикация документов А.В. Флоровского, хранящихся в Архиве
РАН, – одно из активно развивающихся направлений работы с фондом.
В 2001 г. опубликован развернутый конспект статьи А.В. Флоровского
«Предмет и содержание “русской истории или истории России”» [5].
Сотрудниками Архива РАН подготовлены публикации тематических групп документов фонда. Г.А. Савина опубликовала переписку ученого с товарищами по депортации, предварив ее пространной
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вступительной статьей, в которой прослеживает судьбу профессоров, подвергнутых «одесской высылке» [6]. Автором настоящего доклада совместно с директором Архива РАН В.Ю. Афиани подготовлена публикация избранных фотографий из фонда ученого для цикла «Мастера российской историографии» в журнале «Исторический
архив». В 2012 г. на портале Архива РАН открыта виртуальная выставка «Когда я вернусь… А когда я вернусь?», авторы которой представили подбор фотографий и документов, подготовили исследование о жизни А.В. Флоровского.
С целью упрощения доступа исследователей к документной
информации фонда изображения всех страниц фонда были размещены в портале Российской академии наук [7]. Цифровая копия, безусловно, не способна заменить оригинал, но значительный шаг в деле
приближения документа к исследователю сделан.
Таким образом, в работе с «московской» частью документального фонда А.В. Флоровского использованы методы научной разработки личных фондов, применяемые в Архиве РАН, общие методы
исторической науки при написании исследований с привлечением
документов фонда, проведены различные виды работ, направленные
на популяризацию документов и обеспечение доступа к документной информации посредством информационных технологий.
Состав документов личного фонда А.В. Флоровского в Сла
вянской библиотеке в Праге симметричен составу его личного фонда, хранящегося в Архиве РАН, но «пражские» материалы практически не введены в научный оборот. Среди архивного наследия ученого в Славянской библиотеке хранится большое количество биографических материалов, в том числе личных документов и документов периода немецкого протектората, группа документов о научно-организационной, педагогической и издательской деятельности А.В. Флоровского,
рукописи научных трудов ученого по основным интересовавшим его
темам, а также тетради с выписками из документов Государственного
архива Вены, представляющие собой результат многолетнего труда
по созданию источниковой базы по истории русско-австрийских отношений первой половины XVIII в., переписка с более чем 330 частными корреспондентами и почти 200 учреждениями и организациями, большое количество документов организаций русского научного
зарубежья (Русского исторического общества, Русского загранично242

го исторического архива, Археологического института им. Н.П. Кон
дакова, Комитета советских граждан).
Положение, сложившееся вокруг двух существующих личных
фондов А.В. Флоровского, определяет перспективы работы архивистов. Во-первых, это разработка методов научной реконструкции архивного наследства ученого и ее проведение. Для этого необходимо
понять принцип отбора, который был применен при передаче документов из Праги в Москву, и рассмотреть возможности согласования
научно-справочного аппарата Архива РАН и Славянской библиотеки. Итогом такой работы могла бы стать публикация описей обеих
частей личного архива ученого в одном издании с системой аннотаций и ссылок. Во-вторых, поиск возможности ознакомления исследователей с информационным содержанием документов. В этом направлении имеются разнообразные средства от электронной публикации до тематической публикации документов обоих архивохранилищ на традиционном бумажном носителе.
***
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Материалы базы данных о печорских списках
древнерусских апокрифов в государственных хранилищах
Т.Ф. Волкова
Одной из важнейших задач изучения печорской рукописной
книжности на данном этапе является формирование электронного
Банка данных о всех литературных и публицистических сочинениях средневекового периода, которые сохранились у населения уникального старообрядческого центра на Нижней Печоре – в Усть-Ци
лемском р-не Республики Коми [1]. Такая работа нами уже начата
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[2]. Цель данного сообщения – показать материалы созданной нами
базы данных об одном из популярнейших в средневековой литературе жанров – жанре апокрифов, занимающем важное место и в составе рукописных сборников, сохранившихся у печорских крестьян.
Характеризуя жанровый состав печорских сборников, В.И. Ма
лышев, открывший Нижнюю Печору как книжный культурный центр,
обратил внимание на значительный пласт апокрифических сочинений, читающихся в их составе: «Репертуар апокрифов, сохранившихся в сборниках, – это один из ценнейших материалов для характеристики мировоззрения, настроений местного крестьянства XVII –
нач. XX в. ˂…˃. Среди них есть очень исправные тексты, восходящие
к XVII в. Некоторые апокрифы носят следы местных добавлений»
[3]. Однако это наблюдение не опиралось на специальные исследования и носило скорее побудительный характер.
После выхода монографии В.И. Малышева в ходе многолетней
целенаправленной археографической работы возникли новые значительные собрания рукописей – Усть-Цилемское новое собрание
ИРЛИ, Усть-Цилемское собрание Научной библиотеки СыктГУ и
проведено исследование многих печорских переработок древнерусских повестей [4], а также печорских списков известных средневековых произведений. Это позволяет полнее охарактеризовать пласт
старинной литературы, сохраненный и переосмысленный печорскими крестьянами, в том числе апокрифических сочинений.
Среди апокрифических сказаний, бытовавших на Печоре, есть и
хорошо известные (Хождение Агапия в рай, Сказание Афродитиана),
и очень редкие (Повесть об апостоле Фоме, «како он строил полату
индейскому царю»).
Апокрифическая повесть об Агапии, как и другие древнерусские
повести, сохранилась в списке известного печорского книжника И.С. Мян
дина [5] в составе созданного им Торжественника (НБ СыктГУ, УстьЦилемское собрание рукописей, № 46 (электронная копия), л. 335–341)
[6]. При сопоставлении мяндинского списка Повести, раннего списка
XII–XIII вв. из Успенского сборника, списка начала XVIII в. в ИРЛИ
(собр. Перетца, № 500, л. 297–310 об.) и других списков XII–XIX вв. [7]
выяснилось следующее. В мяндинской версии апокрифа фабула более
ранних списков изменена незначительно, событийная канва осталась
прежней, основные перипетии приключений Агапия сохранены. По
набору тематических мотивов список Мяндина сближается со списком
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Перетца XVIII в. У Мяндина добавлено сообщение о том, что Агапий
в монастыре строит церковь Всемилостивому Спасу, отсутствующее
в списке Успенского сборника, и опущен ряд мотивов, входящих в
фабулу Успенского списка: диалог Агапия с отроком, намекающим
ему, что он – Господь; описание деревьев, растений и птиц в
раю; объяснение Господом Агапию, что это он являлся Агапию в
образе отрока и орла и его голос слышал Агапий в начале своего
путешествия. Но в списке Мяндина выявлены отличия и от раннего
Успенского списка, и от списка Перетца, свидетельствующие о
редакторской работе печорского книжника.
В составе усть-цилемского Торжественника читается и един
ственный печорский список Сказания Афродитиана (л. 181–185 об.),
представляющий собой, как показало исследование А.Г. Боброва [8],
переработку И.С. Мяндина, сделанную на основе текста Чудовской
редакции и наиболее близкую по тексту к списку РНБ, Соловецкое
собр. № 804/914 [9].
В составе Торжественника И.С. Мяндин переписал (л. 341
об.–350) одно из древнерусских апокрифических сказаний об апостоле Фоме, восходящее к сирийскому по происхождению памятнику «Деяния Иуды Фомы апостола» («Деяние второе, когда пришел Фома апостол в Индию и построил дворец для царя на небесах»
[10]). Апокриф представляет собой занимательный рассказ со множеством деталей и подробностей, повествующий, как один из апостолов Христа – Фома, не хотел отправляться в Индию по жребию,
брошенному апостолами, чтобы выбрать страну для своей проповеднической деятельности, но все же попал туда и построил для индийского царя роскошный дворец, но не на земле, а в небесном мире.
По ходу сюжета Фома совершает чудеса, с каждым разом все более
впечатляющие, но всегда в них прослеживается элемент провиденциальности: через апостола действует Господь. Порой Фома даже не
знает, что изменил чью-то жизнь. Так, например, происходит с дочерью царя и ее женихом, когда Господь с помощью Фомы творит
чудо: Христос является молодым в образе апостола и призывает их к
духовному браку. За одну ночь из язычников юноша и девушка становятся христианами.
Древнейший славянский список апокрифов (XIV в.) находится
в составе сборника Чудова монастыря [11]. Апокриф читается также в
составе Великих Миней Четьих митрополита Макария под 5 октября [12].
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Текстологическое изучение списка И.С. Мяндина из Торжественника
в сопоставлении с двумя этими списками показало, что, сохранив
фабулу апокрифа почти без изменений, печорский книжник лишь
произвел ряд сокращений (опущены такие мотивы, как встреча
Христа и Аввана на торгах, проповедь Господа и благословление
им молодоженов, молитва Фомы), ввел в повествование эпилог, рас
сказывающий о том, что после смерти души царя и его брата вселяются
в возведенные Фомой небесные «палаты» и о дальнейшей судьбе
Фомы – его проповедях в других странах и мучительной смерти.
Некоторые апокрифы пользовались у печорских крестьян осо
бой популярностью, например, Сказание о двенадцати снах Шаха
иши, сохранившееся в семи печорских списках XIX в.: ИРЛИ, УстьЦилемское соб. рукописей (Далее – УЦ), № 75 (л. 19–31 об.); по на
блюдению В.И. Малышева, список относится ко второй группе списков
по классификации А.В. Рыстенко [13]; ИРЛИ, УЦ 81 (л. 1–15 об.) –
список Алексея Вокуева (согласно записи на л. 28 об. о переписке им
Сказания «печатными буквами» в 1878 г.). По классификации А.В. Рыс
тенко, относится к тому же второму виду, что и предыдущий; от
опубликованного им текста отличается незначительно [14]; ИРЛИ,
УЦ 196 (л. 1–16) – начало списка (по седьмой вопрос) повторяет текст
ИРЛИ, УЦ 195; ответы 8–12 соответствуют С. 109–111 в издании
А.В. Рыстенко; ИРЛИ, УЦ н. [15] 8 (л. 22–31) – список не исследован;
ИРЛИ, УЦ н. 140 (9 л), без заглавия, начала и конца – список не ис
следован; БАН, собр. текущих поступлений, № 32 (л. 43 об.) – фрагмент,
сохранивший только начало Сказания до слов: «… и обрете некоего
философа книжна в державе…»; список также еще не исследован.
Мы привели в этом обзоре наиболее известные памятники,
жанровая принадлежность которых к разряду апокрифов не вызывает сомнения. Однако при более тщательном изучении всего фонда печорских рукописей, возможно, выявятся и другие произведения
апокрифического характера, вошедшие в печорские сборники.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 13-14-11002 а (р).
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Отражение эвакуации национальных ценностей
из Санкт-Петербурга в исторических источниках
периода Наполеоновского нашествия
С.А. Тихомиров
Документы петербургских архивов отражают правительственные мероприятия, связанные с эвакуацией национальных ценностей
из Петербурга в период Наполеоновского нашествия [1]. Эти источники со временем сами приобрели статус национального достояния,
став памятниками документального наследия России.
Россия не имела четких сведений о возможных путях продвижения неприятеля вглубь страны. Весной 1812 г. посол Франции в
России Ж. Лоринстон обмолвился, что в случае начала войны Напо
леон собирается встретить очередную годовщину своего рождения
в Петербурге. Неоднократно император Франции и сам говорил об
этом в ближайшем окружении, точно зная, что об этом узнает русская
разведка. Ходили упорные слухи, что Наполеон, дескать «к 30-му
августа будет в Петербурге и увезет отсюда памятник Великаго Пет
ра в Париж дабы поставить его там же, где находится шляпа и шпага Фридриха Великаго, колесница с Бранденбургских ворот и львы
Венецианския» [2].
Исходным документом в эвакуации национальных ценностей из
Петербурга явилось письмо Александра I к председателю Комитета
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Министров графу Н.И. Салтыкову от 4 июля 1812 г., в котором император рассуждал о сложностях отступательной тактики русской армии: «...решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как
и от онаго отказаться, в том и другом случае можно легко открыть
дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании» [3].
Исторические реалии начала кампании 1812 г. показывали, что,
не принимая генерального сражения, русские армии, разрозненные,
уступающие неприятелю по численности, отступали в глубь страны.
Первая Западная армия М.Б. Барклая де Толли проследовала через
Полоцк на Витебск. Здесь для прикрытия Петербурга остался корпус П.Х. Витгенштейна. Вторая Западная армия П.И. Багратиона отправилась на Могилев. Двигаясь по сходящим направлениям, обе армии, благодаря умелому маневрированию и упорным арьергардным
боям, соединились у Смоленска. Затем следовали события, обстоятельно исследованные в отечественной историографии: сражения у
Смоленска, Генеральная баталия у Бородино, отход к Москве, Совет
в Филях, оставление и оккупация Москвы.
Оставленный под Полоцком корпус П.Х. Витгенштейна, севернее этого города, в районе с. Клястицы, 31 июля 1812 г. вел ожесточенные бои, нанес поражение корпусу маршала Н.-Ш. Удино, тем самым
приостановив наступление неприятеля на Петербург. Однако столичное общество не чувствовало полной безопасности. Беспокоила
петербургские власти обстановка в Москве и известия о невозможности эвакуировать национальные ценности из Первопрестольной.
Никто не знал, что будет после выхода Наполеона из Москвы, куда
он направит войска для продолжения войны. Ф.В. Ростопчин писал
П.И. Багратиону в начале августа 1812 г.: «Мне кажется, что он Вас
займет, да и проберется на Полоцк, на Псков, пить Невскую воду» [4].
Поэтому в обществе витали идеи «позаботиться о Севере и прикрыть
его», – так говаривал М.И. Кутузов для принятия мер безопасности в
Петербурге и своевременной эвакуации ценностей государственных
учреждений, коллекций архивов, музеев и библиотек.
Письменное обращение императора к графу Н.И. Салтыкову
призывало «помыслить заблаговременно… о возможности неприятеля пробраться до Петербурга». Государь поручал ему «внимательно подумать о сем предмете», решить «по здравом размышлении», «что надобно будет увезти из Петербурга, и о способах сего
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увоза…». Учитывая скоротечность обстоятельств, император писал: «В прочем, если бы они должны случиться, то от происшествия
здесь могущаго быть, до прибытия неприятеля в Петербург дней
двадцать необходимо пройдет…». Далее следовало неполное перечисление того, что требовалось приготовить к эвакуации: «Совет.
Сенат. Синод. Департаменты Министерские. Банки. Монетный Двор.
Кадетские корпуса. Заведения, под начальством Императрицы Марии
Федоровны состоящие. Арсенал. Архивы. Коллегии Иностранных
дел. Кабинетской [архив]. Из протчих все важнейшия бумаги. Из придворнаго ведомства: серебро и золото в сосудах. Лучшия картины
Эрмитажа, также и камни резныя, хранящиеся также в ведении придворном одежды прежних Государей. Сестрорецкой завод с мастеровыми и теми машинами, которыя можно будет забрать. По достоверным известиям Наполеон в предположении вступить в Петербург
намеревается увезти из онаго старую статую Петра Великаго, подобно тому, как он сие учинил уже в Венеции, вывозом известных четырех коней бронзовых с плаца Святого Марка и из Берлина, триумфальной бронзовой колесницы с конями с ворот, называемых
Бранденбургскими, то обе статуи Петра I-го большую, и ту, которая
перед Михайловским замком, снять и увезти на судах, как драгоценности, с которыми не хотим разставаться».
Выполняя повеление императора, Комитет Министров на заседании 7 августа 1812 г. слушал «Записки» правительственных учреждений «о предметах, которые Высочайше назначены к отправлению из Петербурга в случае опасности городу от неприятеля». В
«Журнале Комитета Министров» после обсуждения вопроса было
вынесено решение: «...ежели бы надлежало по крайней необходимости оставить здешний город, употребив самыя последния усилия
на защиту его, так как потеря его сопряжена с неисчисленными несчастными для России последствиями, то нет никакой возможности
всего вывезти, и тем паче, что заблаговременно вывозить нельзя, а
в случае настояния в том надобности, недостаточно будет ни времени, ни способов». Правительство вынесло на согласование императора «спасти только самонужнейшия вещи и бумаги», «в рассуждении малого времени для судоходства остающагося, – написано в
«Журнале Комитета Министров», – готовить к отправке без отлагательства все те вещи и дела, в употреблении коих здесь нет необходимой надобности» [5], поскольку вес всех планируемых предметов
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достигал 500 тыс. пудов, под которые требовалось 2 314 судов и на
нужды Святейшего Синода – 13 больших судов. И это без двух памятников Петру Великому.
В Санкт-Петербургских газетах в конце сентября 1812 г. появилось правительственное сообщение: «Здесь в Санктпетербурге берутся некоторыя меры к вывозу отселе нужных вещей. Сие отнюдь
не для того делается, чтобы какая-нибудь опасность угрожала сей
Столице. Один взгляд на положение войск наших всякаго в том удостоверить и успокоить должен… Настоящее время не представляет
никакой опасности, но мы бы погрешили против Бога, если б с несомненной уверенностью стали утверждать будущее…» [6]. Этим охранительным объявлением власти упреждали слухи и беспокойства
жителей Санкт-Петербурга, тем самым призывая к сохранению спокойствия.
Обратимся к нескольким документам, ярко рассказывающим
подготовку к эвакуации Императорской Публичной библиотеки. В
конце июля 1812 г. министр народного просвещения А.К. Разумов
ский в переписке «по секрету» предписывал директору библиотеки А.Н. Оленину принять меры предосторожности на случай эвакуации библиотеки. Оленин отвечал: «Долгом почитаю донести, что при
Императорской Публичной библиотеке изготовлено на всякий случай
до 100 ящиков, из коих 10 предполагается на укладку самых редких
рукописей, а 90 для самых нужнейших печатных книг» [7]. Он писал,
что для погрузки и транспортировки сокровищ «общенародного хранилища» потребуется до 100 подвод или трех «водовиков» на случай,
если придется эвакуировать книги водой. В сентябре А.Н. Оленин докладывал, что «укладка может занять четыре дня» и «потребно будет
от 100 до 120 ящиков, в которых будет весу 2400 пуд» [8]. Погрузили
в середине сентября 1812 г. 142 ящика ценностей (печатные книги, в
основном, на иностранных языках), 36 ящиков рукописей и дел архива библиотеки, семь – с вазами библиотеки, четыре – с вещами
А.К. Разумовского. Отвечал за сохранность книжных памятников помощник библиотекаря В.И. Сопиков, которого А.Н. Оленин снабдил
секретной инструкцией: «...хранение всех отправляемых книг, манускриптов, дел и вещей библиотеки», «без особаго предписания не открывать ящиков, запечатанных печатью Императорской Публичной
библиотеки», «на случай, если бы противныя ветры кои необыкновенно ранняя зима не допустили Вас приехать ныне в Петрозаводск, Вам
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предписывается остановить бриг на воде в месте, безопасном от напора льда и, оставя на судне груз с нужным числом служителей…, чтобы
самое судно содержимо было в целости чрез ежедневное окалывание
льда и чрез другия нужныя предосторожности».
Ожидания А.Н. Оленина подтвердились. Источники рассказывают, что ранние снегопады и морозы воспрепятствовали успешному доставлению груза в Петрозаводск. В конце октября корабль
вмерз в ледовую преграду на р. Свирь близ дер. Усланки. Судя по
документам, В.И. Сопиков постоянно извещал директора библиотеки о сохранности груза, а тот, в свою очередь, интересовался надежностью упаковки ящиков. В конце декабря 1812 г. ценности благополучно вернулись зимним путем, на санях, в Петербург.
Сохранившиеся источники сообщают также о проектах демонтажа и эвакуации памятника Петру Великому на Сенатской площади [9].
«Возможность нимало не сомнительна, тем более, что тяжесть
каждаго из монументов составляет только около 1 000 пуд, а вышина
их от земли не более 8-ми аршин, сверх того оныя довольно близки
от воды», – писал академик Луиджи Руска. Приведенная цитата – из
документа, составленного в форме вопросов и ответов. Этот факт говорит о серьезности намерений столичных властей эвакуировать монумент в условиях наполеоновского нашествия. У властей возник вопрос о способах и механизмах демонтажа монумента. «Никаких мудреных машин не нужно, а надлежит заготовить некоторыя простыя
механическия снаряды… и которыя в течение недели могут быть изготовлены». По мнению автора «Замечаний относительно спуска монументов на воду», «с помощию ста человек и 12-ти лошадей вся работа продолжится может не более трех дней…».
Интересно техническое описание транспортировки памятника
на речные суда. Его предполагалось «уклонив на левую строну и, положив на заготовленную для сего раму с полозьями из бревен, спустить по склизям до земли, а потом на ой же раме или санях катить
на толстых бревенчатых скалках до самаго берега и спустить на судно также по склизям из толстых бревен». Поднимать памятник инженеры предлагали при помощи простых приспособлений («перемоги»), употребляя при этом веревки, блоки и горизонтальные вóроты.
Закончить сообщение об эвакуации национальных ценностей
из Петербурга в эпоху Отечественной войны 1812 г. следует словами автора проекта демонтажа памятника Петру Великому: «...заме252

тить должно, что в 1770-м году, без всяких сложных и мудреных машин, камень, из коего выделано подножие монумента против Сената,
имевший весу до ста тысяч пуд, передвигаем был по целой версте в
неделю. Знавши хорошо руской народ, смело сказать можно, что с
безпримерным сим народом многия почти невозможныя вещи делаются возможными, а потому и нет никакого сумнения, что в случае
крайности, драгоценнейшия памятники, как говорят руския, на руках вынесут».
Не пришлось эвакуировать Медного Всадника. Сохранившаяся
со времен Наполеона легенда гласит, что одного молодого русского
офицера в 1812 г. преследовал явленный Петр Великий, говоривший
ему: «Молодой человек, пока я стою на месте, моему городу нечего
опасаться…». По преданию, этот офицер пересказал свое сновидение обер-прокурору Святейшего Синода князю А.Н. Голицыну, который, в свою очередь, передал слова офицера императору. И памятник остался в Петербурге.
***
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Коренные малочисленные народы севера Сахалина
на пороге III тысячелетия
(по материалам Государственного исторического архива
Сахалинской области)
Ким Чан Ок
В Государственном историческом архиве Сахалинской области (ГИАСО) хранится ценный комплекс документов по истории,
экономике и культуре коренных малочисленных народов Севера,
хронологически охватывающий более чем столетний отрезок времени. Эти документы составляют важную источниковую базу социально-экономического и культурного развития коренных этносов севера Сахалина. В последние годы данная тема постоянно привлекает внимание. На пороге III-го тысячелетия этническим сообществам Севера отводится особая роль во всемирном историческом
процессе. Человечество озабочено проблемой сохранения и развития
традиционной культуры этих сообществ с их уникальным природно-экологическим и стратегическим положением. Доказательство
тому – провозглашение Генеральной ассамблеей ООН подряд двух
Международных десятилетий коренных народов мира (1995–2004,
2005–2014 гг.).
В данном обзоре рассматриваются документы, поступившие в
архив в 1990-х – начале 2000-х гг. Это был переломный этап в истории России, сопровождавшийся радикальными преобразованиями политического, экономического и социального строя, переменами в области национальных отношений. События болезненно отразились
на жизни коренных народов Севера: ухудшилось социально-экономическое положение, обострились проблемы сохранения и развития
традиционных отраслей хозяйства, воспроизводства и культуры. В
то же время наблюдался подъем общественной активности коренных народов, формировалась современная практика взаимодействия
коренных этносов с органами власти и нефтегазовыми компаниями.
Изучение архивных материалов позволяет с достаточной полнотой
воссоздать происходившие процессы.
В Сахалинской области насчитывается более 3,8 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (2011 г.) (нивхи,
ороки (уйльта), эвенки, нанайцы) в семи муниципальных образованиях мест их компактного проживания [1]. К ним относятся город254

ские округа: Александровск-Сахалинский, Ногликский, Охинский,
Поронайский, Смирныховский, Тымовский районы и г. ЮжноСахалинск. В области зарегистрировано 50 родовых хозяйств и общин коренных народов. Эти группы сохраняют традиционный образ жизни, основанный на рыболовстве, оленеводстве, охоте, художественных промыслах, собаководстве и собирательстве дикоросов.
Основной комплекс документов отложился в фондах исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов (Ф.53), администрации Сахалинской области (Ф.1198),
Сахалинской областной Думы (Ф.1240). Через деятельность органов исполнительной власти можно проследить национальную политику государства в отношении коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В Сахалинской области приняты целевые программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера» на 1991–1995, до 2000 г., на 2001–2005 гг.
В документах нашли отражение меры по обеспечению устойчивого социально-экономического развития территорий традиционного
природопользования и проживания КМНС, повышения их уровня
жизни, приоритетные направления в сфере здравоохранения, образования, культуры, традиционных отраслей хозяйствования. В названных фондах сосредоточено большое количество делопроизводственных материалов, которые можно разделить на несколько групп.
Во-первых, официальные документы распорядительного характера
(решения Сахоблисполкома, постановления губернатора области,
распоряжения администрации области); во-вторых, протоколы заседаний, статистические отчеты, справки об использовании средств
по реализации целевых программ; в-третьих, переписка с Советом
Министров РСФСР и СССР, Госпланом РСФСР, Уполномоченным по
Дальневосточному экономическому району, Министерствами экономического развития и природных ресурсов, муниципальными образованиями, промышленными предприятиями и др.
Ценный фактический материал содержится в коллективных письмах, обращениях и заявлениях коренных народов, адресованных
губернаторам области, министру природных ресурсов РФ В.Г. Ар
тюхову, депутату Государственной Думы И.А. Ждакаеву, депутату
областной Думы С.А. Пономареву, в администрацию области, областную Думу. Они отражают невнимание местных органов власти
к их проблемам, претензии к деятельности промышленных компаний,
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выделение под родовые угодья земель традиционного природопользования, распределение квот добычи лососевых, выделение компенсации за ущерб оленьим пастбищам, безработицу и др. Письма являются иллюстрацией повседневной жизни коренных народов и позволяют понять, какой была психологическая атмосфера, настроение
людей. В связи с большим количеством обращений специалисты администрации области выезжали на места, проводили совещания с
участием руководителей муниципальных образований, общественных организаций КМНС.
Накопился внушительный массив документов по вопросам изыскания и добычи полезных ископаемых, выдачи лицензий, освоения
нефтегазовых месторождений шельфа о-ва Сахалина, разработки соглашений о разделе продукции. Документы показывают, как нарабатывался опыт взаимоотношений коренных народов с нефтегазодобывающими компаниями, какие принимали нормативные документы,
регламентирующие эти отношения.
В связи с реализацией нефтегазовых проектов «Сахалин-1»
(оператор проекта – компания «Эксон Нефтегаз Лимитед») и «Саха
лин-2» (оператор проекта – компания «Сахалин Энерджи») актуальность приобрело проведение этнологической экспертизы для выявления степени воздействия разрабатываемых объектов на окружающую
среду и традиционный образ жизни, а также научной разработки мер
по минимизации отрицательных последствий нефтяного освоения для
коренных народов. Пухлые тома дел, сохранившие переписку многочисленных согласований, свидетельствуют о жестких спорах, которые
вызывали методы проведения.
Промышленное освоение территорий исконной среды обитания коренных народов, различные подходы к природным ресурсам
привели к столкновению традиционного и промышленного природопользования, разрушению окружающей среды. В материалах конференции «Экология языка: языки коренных народов Севера» (1998 г.,
пос. Ноглики) [2] находится выступление вице-президента областной
Ассоциации КМНС Н.В. Соловьева «Разработка Сахалинского шельфа и проблема сохранения среды обитания коренных народов Саха
лина». Автор настаивал на необходимости учета интересов и требований коренных народов при проектировании и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений шельфа Охотского моря. Для урегулирования взаимоотношений коренных народов, промышленных корпо256

раций и органов власти Н.В. Соловьев предложил создать четырехстороннюю постоянно действующую комиссию из представителей администрации области, Сахалинской областной Думы, Ассоциации
КМНС и «Сахалин Энерджи». Однако для осуществления перехода
от противостояния к партнерству понадобились годы.
Правовая незащищенность коренных народов и бездействие
властей способствовали нарастанию социальной напряженности и организации массовых митингов, в 2005 г. принявших формы открытого противостояния в виде пикетирования нефтяных объектов. В
пос. Венское Ногликского р-на в течение нескольких дней проходила акция протеста «Зеленая волна», организованная Ассоциацией
КМНС Сахалина совместно с общественными организациями «Зеле
ные», «Экологическая вахта Сахалина», партией ЛДПР [3].
Коренные народы Сахалинской области требовали от нефтяных компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани», ведущих деятельность на территории исконного проживания народов, создания регионального консультативного совета КМНС, специального Фонда поддержки КМНС и проведения этнологической экспертизы в районах проживания и хозяйствования коренных народов. Руководство промышленных компаний
было вынуждено пересмотреть свою стратегию взаимодействия с
коренными народами Севера и предпринять шаги для установления
диалога. В результате после масштабных консультаций со всеми заинтересованными сторонами появился «План содействия развитию
коренных малочисленных народов севера Сахалина на 2006-2010
годы» [4], в рамках которого проведена этнологическая экспертиза.
План разработан компанией «Сахалин Энерджи» и ориентирован на
поддержку традиционных отраслей хозяйствования, культуры, образования и здравоохранения. В органы управления вошли представители регионального совета КМНС, компании «Сахалин Энерджи»
и Правительства области. Это трехстороннее соглашение во многом
стало прогрессивным для России. Еще не все проблемы решены – положение коренных народов остается достаточно сложным, но о верности выбранного направления говорит принятие второго плана в 2011 г.
Возникновение подобных планов напрямую связано с ростом
этнического самосознания коренных народов Севера на рубеже тысячелетий. Общественные организации, ставящие своей целью национальное возрождение своих народов, появились в конце 1980-х – на257

чале 1990-х гг. во всех районах компактного проживания коренных
народов Сахалинской области. Изучение документов позволяет узнать историю становления и развития общественных организаций,
главные направления и цели. В марте 2005 г. создан региональный
совет уполномоченных КМНС Сахалина [5], целью которого стала
выработка предложений и рекомендаций по обеспечению прав коренных народов на самобытное социально-экономическое и культурное развитие, защиту исконной среды проживания, традиционного
образа жизни и хозяйствования. Совет постоянно взаимодействует
с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями КМНС, ведет переговоры с промышленными компаниями, осуществляющими свою деятельность в местах традиционного проживания коренных народов, контролирует
исполнение федеральных и региональных законов.
Значительный массив документов посвящен вопросам культуры и образования. Анализ архивных дел свидетельствует, что, несмотря на имеющиеся проблемы, со стороны коренных народов возрождается интерес к собственной национальной культуре. Это проявляется в разных сферах. В с. Некрасовка Охинского р-на с 1990 г.
издается единственная в мире газета на нивхском языке «Нивх Диф»
(Нивхское Слово), которая вначале выходила как приложение к газете «Охинский нефтяник», а в 1993 г. получила статус областной.
Факультативно ведется преподавание нивхского и уйльтинского национальных языков в школе. Имеется большая информация о подготовке традиционных праздников коренных малочисленных народов
Севера, проведении фестивалей художественного творчества, выставок декоративно-прикладного искусства, первенств по национальным видам спорта, а также материалы по подготовке кадров КМНС
(переписка с учебными заведениями о выделении бюджетных мест,
договоры на оказание образовательных услуг, вопросы трудоустройства молодых специалистов).
В фонде Сахалинской областной Думы отражен процесс регионального законотворчества. Архивные документы выделены в
раздел описи «Представитель от коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной Думе». Наличие с 2003 г.
такого представителя и регионального совета является отличительной особенностью Сахалинской области как субъекта Российской
Федерации в процессах взаимодействия органов государственной
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власти, местного самоуправления и общественных объединений
коренных народов. В фонде сосредоточены сведения по разработке нормативно-правовых актов «О рыболовстве и рыбохозяйственной деятельности», «О сохранении и развитии и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Сахалинской области», «О представителе коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской
областной Думе» и др.; предложения к проектам федеральных законов; информация о реализации мероприятий по факторийному обслуживанию на территориях проживания КМНС (договоры, сметы,
отчеты); материалы конференций, парламентских слушаний, протоколы совместных заседаний координационного совета Ассоциации
КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ и консультативного Совета
по делам КМНС при полномочном представителе Президента РФ по
Дальневосточному федеральному округу; планы работы представителя от малочисленных народов Севера; переписка. Современные
взаимоотношения с коренными народами, стремление к конструктивному сотрудничеству по наведению порядка в сфере природопользования способствуют созданию законодательства, адекватного образу их жизни, выражающего специфику регулируемых отношений. Вопрос только в том, чтобы все стороны его соблюдали.
Информационные ресурсы архива далеко не исчерпаны, необходимо ввести в научный оборот неизвестные ранее или малоиспользуемые архивные документы. Они находятся в «свернутом состоянии, в
ожидании своей актуализации в документальных публикациях, исторических исследованиях, других формах ее развертывания, чтобы быть преобразованными в историческое знание» [6]. Комплексное
изучение архивных источников поможет объективно оценить и переосмыслить опыт прошлого, проанализировать настоящее, чтобы определить перспективы дальнейшего развития коренных малочисленных
народов Севера.
***

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. 631-р.
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Значение документального наследия в изучении
творческой биографии народного художника Республики Коми
В.Г. Игнатова
Л.И. Кочерган
На протяжении ХХ в. историческая наука претерпела множество изменений и приобрела к концу столетия интердисциплинарный характер. Марк Блок, определяя объектом исторического исследования «человека во времени», писал, что в узле исторической
проблемы сплетаются воедино вопросы, которые могут изучать самые разные дисциплины, но с обязательным присутствием человеческого: как социальных структур, так и индивидуального сознания.
Эволюция истории привела не только к изменению объекта и предмета исследования, но и самой ее методологии. Результатом соприкосновения с другими научными дисциплинами стала выработка
новой теории и методов изучения поставленной проблемы, появились новые направления исторического знания: социальная история,
социокультурная история, антропологическая история, интеллектуальная история и др. Последняя набирает силу, обозначив свое предметное поле – умственную деятельность человека.
Одним из проявлений умственной деятельности является художественное творчество, в изучении которого прерогатива традиционно принадлежит искусствоведению. В основе любого труда, вышедшего из-под пера искусствоведа, лежит анализ произведения –
созданного автором художественного образа. Признание этой области полем исторического исследования предполагает выявление тех
взаимосвязей, которые предшествовали созданию произведения и в
которых соединились объективная социокультурная реальность и
ментальность индивида, собственно и приведшие к его сотворению.
Исторических трудов в этой области немного, в основном, они при260

надлежат жанру биографики, представляя истории жизни известных
художников. Выделение в качестве предмета исследования «человека второго плана», не достигшего в творчестве высот, но, тем не менее, отражающего в своей биографии и творчестве эпоху, возможно,
в некоторой степени до сих вызывает неприятие традиционалистов.
Искусствоведов – с точки зрения ценности творческого наследия,
историков – с точки зрения полноты и достоверности источников.
Между тем региональные художественные музеи в последние
годы все большее внимание уделяют комплектованию и изучению
собственных архивов, которые формируются, как правило, «вокруг»
музейной коллекции и представляют собой документальный «срез»
художественной жизни региона. Ввод в научный оборот новых фактов, событий, лиц уже ушедшего времени дает возможность представить эпоху глубже, наполнить «человеческим содержанием». И здесь
огромную роль играет то, придется ли по крупицам собирать факты
биографии чьей-либо жизни или появится возможность обратиться к
комплексному первоисточнику.
Одной из удач в формировании архива Национальной галереи
Республики Коми можно считать передачу большого комплекса документов и творческих материалов уроженца Коми края художника
В.Г. Игнатова (1922–1998). Необходимо учесть, что местом жительства Игнатова стала Москва. Рассматривая значение его творчества
для изобразительного искусства коми, следует отметить как национальную тематику его произведений, так и непосредственное участие в художественной жизни республики, выражавшееся в художественном оформлении книжных изданий, сценографии ряда спектаклей республиканских театров, демонстрации произведений на выставках, в поддерживании творческих контактов с художниками,
живущими в Сыктывкаре. С именем Игнатова связаны знаковые события культурной жизни республики, наиболее ярким из которых
является постановка первого национального балета «Яг-Морт».
Передача личного архива В.Г. Игнатова осуществлена его вдовой Н.П. Игнатовой в 2000 г. по инициативе директора Национальной
галереи Республики Коми С.А. Беляевой. Отбором материалов занималась автор статьи. Факт появления в галерее не только документов, но и творческих листов, в том числе подготовительных, вызвал
неоднозначную оценку, поскольку в фондах галереи к тому времени
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хранилось более 150 произведений художника, что считалось достаточным для представления его творчества на музейном уровне.
Весь привезенный материал был передан в Научный архив На
циональной галереи Республики Коми. В результате научно-технической обработки сформирован личный фонд В.Г. Игнатова (123 ед.
хр. в двух описях). В первую опись входят текстовые материалы, во
вторую – изобразительные. В основу систематизации фонда положен
тематико-хронологический принцип. Каждое дело содержит группу
документов или работ художника, объединенных общей тематикой.
Описи составлены в хронологическом порядке. При описании творческих материалов отказались от выделения в самостоятельную единицу
хранения отдельного листа ввиду как многочисленности в ряде случаев
подготовительных вариантов, так и удобства работы с фондом.
К личному фонду В.Г. Игнатова обращаются исследователи
самых разных проблем. Материалы фонда включены в исследовательскую, выставочную, просветительскую работу галереи. Так,
например, письмо талантливого, но прожившего недолгую жизнь
художника К. Парнева, став предметом музейного изучения, побудило художника Э.В. Козлова написать воспоминания о нем [1].
На выставке «Война и судьбы», посвященной 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне, посетители увидели воспоминания
В.Г. Игнатова о службе в прожекторном полку во время обороны
Москвы. Эскизы к диафильму «Девочка с веретенцем», не представленные в фонде графики галереи, стали темой проведения творческого занятия для детей. Без сомнения, личный фонд В.Г. Игнатова
и в дальнейшем будет задействован в мероприятиях и исследовательских проектах галереи.
Однако главное назначение фонда исходит от понимания его
как основного источника изучения жизни и творчества В.Г. Игнатова.
В этом плане он также является хорошим документальным источником для работы с коллекцией произведений художника, находящейся в собрании Национальной галереи Республики Коми. На основе изучения художественных произведений и материалов фонда
исследована тема Яг-Морта в творчестве В.Г. Игнатова [2].
На наш взгляд, тема Яг-Морта пронизывает все творчество художника от дипломной работы до авторских листов, выполненных
в 1990-е гг., нашла воплощение в искусстве мультипликации, сценографии, станковой графике, монументальной росписи. Основными
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событийными фактами в реализации этой темы являются: подготовка и защита дипломной работы по сценарию «Лесной человек»
(Яг-Морт), сценография балета «Яг-Морт» (первого (1961 г.) и второго (1977 г.) вариантов), цикл графических листов о Яг-Морте к серии
«Коми легенды и сказания», роспись «Туган и Райда», исполненная в
фойе Коми республиканской филармонии.
Сопоставление работ В.Г. Игнатова, отложившихся в фонде
графики и личном фонде, показало, что последний позволил составить более полный список произведений художника, а в ряде случаев предоставляет новый материал, не отраженный ранее в музее. В
материалах фонда имеются документы о втором варианте постановки балета и подготовке монументальной росписи. Крайне важны для
анализа станковой графики подготовительные листы, которые предшествовали созданию окончательного варианта произведения, а также его повторы, выполненные позднее, с внесенными изменениями.
Комплекс документов раскрывает работу выпускника факультета мультипликации Государственного института театрального искусства над дипломным сочинением, включает рукописные тексты
сказания, подготовительные рисунки, черновые записи к выступлению на защите, удостоверение с оценкой дипломной работы, каталог
III Всесоюзной выставки дипломных работ студентов художественных вузов СССР. Анализ данных документов показывает, что выбор
национального эпоса в качестве темы не случаен, а скорее, характерен для того времени. Первоначальный вариант художественного
осмысления легенды о Яг-Морте имел усть-куломские «вливания»,
поскольку именно в этом районе студент Игнатов занимался сбором
материала. Интересно и само становление образа «лесного человека», отталкивающееся от образа коми тотема – медведя.
Материалы к балету «Яг-Морт» характеризуют работу художника над первой и второй постановками балета, а также новые варианты его художественного оформления, к которым В.Г. Игнатов обращался самостоятельно в 1980-е гг. К творческим материалам этого
комплекса относятся эскизы декораций, костюмов, предметов реквизита и наброски к ним, а также трудовые договоры, программы спектакля, переписка по вопросам подготовки балета, рецензии на постановку. Художественная идея первого и восстановленного спектаклей
была идентичной, однако ее стилистическое воплощение имело свои
особенности, связанные с тем, что в 1970-е гг. окончательно оформи263

лась индивидуальная творческая манера художника, которую он сам
обозначил в личных записях как «иней». Именно в стилевом направлении шли и дальнейшие поиски художника, предлагавшие новую
эстетику оформления спектакля.
Документы раскрывают творческую атмосферу, в которой рождался первый национальный балет. В сжатые сроки В.Г. Игнатов подготовил эскизы всех актов балета и костюмы всех персонажей, включая грим и предметы антуража. При его содействии заказ костюмов
разместили в мастерских Большого театра СССР, в присутствии художника шло непосредственное оформление балета, монтировали сцену, состоялась генеральная репетиция спектакля, имевшая большой
успех. Спустя полгода спектакль был показан на сцене Кремлевского
театра. После такого успеха В.Г. Игнатов получил приглашение на
должность главного художника молодого Республиканского музыкального театра, однако отклонил его.
К сериям графических листов, посвященных коми сказаниям о Яг-Морте, художник приступал неоднократно. В фонде графики есть произведения, написанные в начале 1970-х, конце 1970-х и
в середине 1980-х гг. Это станковая графика, выполненная гуашью.
Уникальным источником, рассказывающим о том, как художник работал над их созданием, являются записные книжки и блокноты с
творческими записями и набросками. Как правило, изначально планировалась сама серия, которая подразделялась на отдельные сюжеты, связанные между собой общим повествованием, тщательно продумывалась образность, композиция, цветовая гамма каждого листа.
Художник стремился достичь в образах отражения национальной
специфики. Об этом свидетельствуют собранные им материалы, в
том числе фотографии предметов этнографии, археологии, национального костюма, поиски средств выразительности, которые могли
бы передать особенности коми колорита, рассуждения по этому вопросу. К началу 1970-х гг. Яг-Морт стал одной из тем в ряду других
легенд и сказаний народа коми, и художественные наработки художника стали воплощаться и в других сериях. Итогом работы в этом
направлении стал выход несброшюрованного альбома В.Г. Игнатова
«Легенды и сказания народа коми» (Сыктывкар, 1985). К нереализованным задумкам автора относится серия линогравюр о Яг-Морте. В
1990-е гг. художник начал работу над книгой коми народных преда264

ний и мифов, в которой пытался по-новому осмыслить художественную образность уже знакомого материала.
К открытию Коми республиканской филармонии В.Г. Игнатову
заказали эскиз монументальной росписи для помещения фойе на
тему коми эпоса. Художник остановился на обобщающем характере
произведения, представляющем основных героев эпоса – Тугана и
Райду, включающем в композицию сюжетные зарисовки повествования, знакомящем с мировоззрением, в том числе верованиями, коми
народа, живущего посреди бескрайней пармы.
В личном фонде В.Г. Игнатова нашли отражение культурные
события Республики Коми, творческий потенциал и непосредственная работа одного из интереснейших коми художников.
***

1. «…стремление стать художником было превыше всего». Воспоминания
Э.В. Козлова о К. Парневе / Вступ. статья и коммент. Н. Беляевой, Л. Кочерган //
Арт. 2004. № 4. С. 150–160.
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Бюджетные обследования как инструмент изучения
уровня жизни населения
Л.А. Слабнина
Постановка проблемы исследования уровня жизни населения
региона вызывает большие трудности, связанные, в первую очередь,
с отсутствием четкой и достаточно полной источниковой базы. Жесткие и зачастую насильственные методы государственного контроля
за бытом, повседневной жизнью населения края в 1920–1930-е гг.,
огромные перемены, затрагивающие все стороны жизни людей (доходы и расходы, питание, снабжение, обеспечение жильем, услугами
и пр.), темп изменений, не позволили сформировать источниковую
базу, на основе которой можно составить целостную картину уровня
жизни населения региона в советский период.
«Уровень жизни населения» – это сложная социально-экономическая категория, которая определяется как достигнутый уровень
потребления населением благ и услуг, итог развития производства,
осуществление государственной социальной политики, степень удов265

летворения общественно-признанных потребностей. К основным показателям, характеризующим уровень жизни населения, относятся
реальные доходы и расходы, уровень потребления благ и услуг, жилищные условия. Эти функциональные потребности могут варьироваться у различных социальных групп и в разных регионах, обладают относительной самостоятельностью и вместе с тем взаимосвязаны. В регионах на уровень жизни оказывают влияние климатические
условия, сложившиеся привычки, традиции, образ жизни, культурное наследие. Это позволяет исследовать и общие тенденции, и региональные особенности изменений материального положения населения в определенные периоды истории страны и региона.
Новое время выдвигает и новые стандарты качества жизни.
Появляются услуги в информационном поле, коммуникациях, средства передвижения как залог мобильности населения, проблемы продовольственной и лекарственной безопасности и т.д.
Но есть группа показателей, неизменно влияющих на уровень
жизни, – доходы – расходы, питание, жилье. В целом, они и составляют основу такого вида исторического источника, как бюджетные обследования. Как бы ни были точны общие показатели, опубликованные в материалах статистических сборников СССР, РСФСР, Дальнего Востока, глубокое изучение этой проблемы невозможно без анализа
частных показателей. По нашему мнению, к документам, содержащим
уникальные сведения, относятся материалы бюджетных обследований семей дальневосточников, хранящиеся в фондах государственных архивов Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, Камчатском государственном архиве, в архивах г. Москвы.
«Бюджетные исследования есть тот ключ, которым мы вскрываем тайники семейной жизни обследуемой семьи. Выявляя материальную базу хозяйства, мы врываемся в интимную сторону семьи, так как мы регистрируем источники дохода и статьи расхода,
кои подчас общественно порицаемы. Достаточно указать как примеры такие записи в наших бюджетах: ˮОт торговли матери спиртом –
8 руб.ˮ, ˮОт дружков с приисков – 10 руб.ˮ, ˮУкрал экономию керосина – 6 руб.ˮ». Так писал о проводимых на Дальнем Востоке бюджетных обследованиях семей рабочих заведующий Дальстаттруда
В. Ильинский в 1924 г. [1].
В дореволюционной России известны бюджетные обследования рабочих, проводимые профессором Прокоповичем в 1909 г. Им
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были обследованы семейные бюджеты петербургских текстильщиков, а в 1910 г. историк Стопанин опубликовал итоги бюджетных обследований бакинских нефтерабочих. В 1922–1923 гг. проведен сбор
данных об уровне жизни рабочих в промышленных центрах России:
Москве, Петрограде, Донбассе, на Урале. В феврале 1923 г. Всероссийская конференция по статистике труда приняла постановление о
ежегодном плановом обследовании бюджетов семей с применением
новых для того времени научных разработок [2].
В силу оторванности Дальневосточного края (ДВК) от РСФСР
только в конце 1923 г. в крае были организованы органы статистики,
а первые бюджетные обследования рабочих и служащих проведены
в 1924 г. Дальневосточным Бюро Статистики Труда. В число обследованных семей вошли представители (глава семьи) различных профессий: горнорабочие, деревообработчики, строители, металлисты,
кожевники, служащие советских учреждений, медицинские работники, проживающие в Приморской, Амурской, Забайкальской губерниях. В течение марта–апреля регистраторы службы статистики помогали вести семейные записи доходов и расходов 581 рабочей семьи. Данные, полученные в результате анализа, были учтены при составлении
заданий по изменению уровня жизни населения региона [3].
Главной статьей дохода дальневосточного рабочего служила
заработная плата. Согласно бюджетным обследованиям, наибольшие заработки имели работники госучреждений и партийных организаций – 75 руб. (в червонных рублях, имевших хождение в тот
период на Дальнем Востоке), деревообработчики – 66 руб., печатники – 65 руб. Наименее оплачиваемыми были рабочие-металлисты –
42 руб. и строители – 27 руб. В 1924 г. Дальревком установил фактический минимум номинальной заработной платы – 15 руб. для рабочих и служащих городов Хабаровск, Чита, Благовещенск, 18 руб. – для
Владивостока, 34 руб. – Камчатской губернии. Стоит для сравнения
привести данные об уровне заработной платы интеллигенции. Заработная плата учителей по городам края в школах массового типа составляла 48,0 руб., врачей – 81,5, в сельской местности врачи в среднем получали 81,0 руб., учителя – 44,2 руб. [4].
Особую категорию при установлении заработной платы составлял профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Так, профессор при 6-часовой недельной нагрузке в 1924–1925 г.
получал 120 руб., в 1927 г. – 140 руб.; преподаватель первого разря267

да за 10 недельных часов зарабатывал в 1924/1925 гг. – 108 руб., в
1926/1927 г. – 126 руб. [5]. Это была достаточно высокая оплата труда.
Заработная плата являлась основным источником дохода, однако удельный вес ее в общих совокупных доходах семей дальневосточников составлял не многим более 73,7 % у семейных рабочих и
85 % у холостяков.
Интересно сравнение приведенных данных «со всеми регионами СССР», как было принято в то время. На заработную плату
в общих доходах рабочих и служащих СССР приходилось до 95–
97 %. Разница – не в пользу дальневосточников. В тот период огосударствления экономики и вытеснения частного капитала считалось,
что бюджет, построенный на наивысшем проценте заработной платы
в доходе рабочего, следует признать нормальным. Иные источники
дохода как главы семьи, так и других членов в виде торговли, собственного хозяйства, займов, продажи собственных вещей являлись
источниками случайными, не создающими прочной материальной
базы. «Вынужденность искать такие источники дохода уже характеризует семью, где вся энергия и ум членов ее направлены на вечную
заботу о завтрашнем дне, и материальные заботы убивают все культурные запросы», – таков вывод статуправления при анализе бюджетов дальневосточных рабочих и служащих в 1924 г.
По темпам роста уровня заработной платы по СССР в целом и
по ДВК регион значительно отставал. Если уровень заработной платы в 1923/1924 гг. в СССР и ДВК принять за 100 %, то в 1925/1926 гг. в
среднем по стране этот процент увеличился до 167,1, по ДВК – 132,1,
в 1926/1927 гг. повышение по стране достигло 177,4 %, по ДВК – только 144,1 %. Причину статорганы обозначили как отсутствие в крае
квалифицированной, высокооплачиваемой рабочей силы.
Среди других источников доходов семьи работника на первом
месте была продажа продуктов питания собственного хозяйства: молока, яиц, овощей. В среднем за месяц приход по этой статье составлял
до 3 руб., или 4,6 % общего семейного дохода. Широко распространены в то время продажа вещей, сдача комнат квартирантам, заем денег
с процентами. Нередкими были случаи получения доли наследства,
хотя отражалось это в приходных записях с большой осторожностью.
Наиболее интересной статьей бюджета, характеризующей уровень жизни рабочих, являлась его расходная часть. Большая часть
средств тратилась на питание (55–60 %). Эти расходы в регионе были
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выше, чем в семьях рабочих и служащих западных регионов России.
Например, в Донбассе на питание в семьях тратили 32 %, в Москве – 45,
на Урале – 48 % от общих семейных расходов. Повышенные расходы на питание в семьях дальневосточников связаны с высокими ценами на продукты. Согласно закону немецкого экономиста Энгеля,
расходы на питание – это те затраты, которые наиболее точно отражают общий уровень материального благосостояния семьи. Чем
выше доля расходов на питание, тем ниже уровень жизни. Современные данные социологических исследований о расходах на питание
в семьях среднего достатка в таких странах, как Бельгия, Швеция,
Австрия, показывают, что на питание тратится не более 13–15 % семейного дохода.
Второй по величине статьей расходов была оплата жилья. Плата за квартиру, отопление, освещение составляла около 15 %. Затем
следовали расходы на одежду, обувь, хозяйственную утварь.
В среднем около 5 руб. в месяц тратили дальневосточники по
статье «прочие расходы». Складывались они от отчислений на религиозные обряды (в среднем чуть более 1 коп.). Наиболее набожными
были рабочие-водники и горнорабочие, расходующие по 10 коп. Распространенной стала статья на благотворительные цели: пожертвования на беспризорного ребенка, организация помощи детям, подаяния нищим.
Любопытным является «приложение» к бюджету дальневосточного работника: бюджет рабочего-китайца. Проведение этого
бюджетного обследования объяснялось интересом к изучению проблем китайского труда на Дальнем Востоке и его влияния на хозяйственную жизнь региона в 1920-х гг. Обследовали бюджеты девяти
китайцев Приморской губернии: семи рабочих каменноугольных
копей (пос. Угловое), портового грузчика и подручного приказчика
в магазине «Кунст и Альберс». Среднемесячный заработок рабочего-китайца на каменноугольных копях составлял 25 руб., у грузчиков в порту – сдельная оплата труда, в магазине подручный приказчика получал 29 руб. В расходной части бюджета китайца наибольшими были расходы по статьям «помощь отсутствующим членам
семьи» и «остаток дохода». В наивысшей сумме по этим статьям –
весь смысл существования рабочего-китайца на русском Дальнем
Востоке – или посылка денег на родину, или их накопление. Из сравнительно скудного дохода китайским рабочим до 30–35 % бюджета
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удавалось сберечь. Тратились очень ограниченные суммы – 15 руб.
в месяц на питание и оплату крайне неблагоустроенного и скученного жилья, 30 коп. – на гигиену, 60 коп. – на табак. Зачастую отсутствовали расходы на культурные мероприятия и спиртные напитки.
Невысокий заработок рабочего-китайца органически вытекал из его
слабой профессиональной подготовки.
В 1970–1980-е гг. в изучении уровня жизни населения достигнут более высокий результат, и во многом этому способствовала разработка историками первичных материалов бюджетных обследований семей рабочих в послевоенный период. Сибирские историки накопили большой опыт обработки уникальных архивных материалов –
бюджетных обследований. Опубликованные ими данные, методика
исчислений, репрезентативность, значение и методы анализа, методика сопоставления многочисленных показателей, сравнительный
анализ, выделение региональных особенностей жизненного уровня
рабочих Сибири и в настоящее время имеют важное значение для
изучения процесса выравнивания социальных различий в территориальном плане, выявления специфики материального положения
отдельных социальных групп населения. Публикации сибирских
историков подтолкнули к началу комплексных исследований столь
важной темы и на Дальнем Востоке.
В Приморье и Хабаровском крае с 1952 по 1960 г. обследовались
от 196 до 210 бюджетов семей рабочих и служащих угольной, металло-, деревообрабатывающей промышленности во Владивостоке, Артеме, Спасске, Лесозаводске, Хабаровске. Собранные данные
были проанализированы в аналитических записках, приложенных
непосредственно к записям семейных бюджетов и приведены в сравнительных таблицах. В бюджетных обследованиях семей дальневосточников послевоенного периода нашли отражение такие аспекты
материального положения, как величина и структура доходов и расходов, душевое потребление продовольственных и промышленных
товаров, а также уникальные данные доли поступлений в семьи из
общественных фондов потребления, роль колхозного рынка, госторговли, личных подсобных хозяйств как источника поступления продовольствия в первое послевоенное десятилетие, структура расходов
на жилье, питание, культурно-просветительные мероприятия. Содержатся в записках сведения о ценах колхозных рынков, коммерческой торговли, сравнительные таблицы цен на товары и продоволь270

ствие по городам краев и областей Дальнего Востока. Использование
бюджетных обследований позволило получить такие редкие показатели, как калорийность и структура питания рабочих различных
отраслей и квалификации, распределение семей по уровню доходов,
уровень государственного социального обеспечения, тип и благоустроенность жилья и т.д. Данные бюджетных обследований в целом
по стране, приведенные в ежегоднике «Народное хозяйство СССР в
1958 г.» (в том числе в сравнении с показателями 1953 г.), позволяют
провести сравнительный анализ уровня жизни дальневосточников и
жителей центральных районов СССР [6].
Важность и значимость показателей бюджетных обследований
можно проследить на примере анализа питания дальневосточников
в первые послевоенные годы. Напомним, что в 1947 г. была отменена карточная система снабжения, стала развиваться торговая сеть,
общественное питание, личное подсобное хозяйство и огородничество, рынки как источники поступления продуктов. Рацион питания
в первое послевоенное десятилетие у дальневосточников отличался
от рациона большинства населения страны, включая ограниченное
количество продуктов. Преобладали хлеб из ржаной муки грубого
помола, крупа, картофель. Душевое потребление мяса, мясопродуктов, яиц, жиров животного происхождения в семьях рабочих региона было меньше, чем в среднем по РСФСР. Хлебопродукты занимали 27,3 % в рационе, картофель – 26,6, молоко – 12 %. На Дальнем
Востоке наблюдался наименьший процент употребления продуктов
животного происхождения – 17 %, тогда как в Москве, Ленинграде –
27–28 %. Хлебно-картофельный тип питания проявлялся на Дальнем
Востоке наиболее ярко. И только к началу 1960-х гг. в рационе увеличилась доля мяса, птицы, молока, яиц, фруктов, рыбы. Если сравнить
калорийность фактически потребляемых продуктов в семьях рабочих Приморского края, то она была на 15 % ниже официально принятой физиологической нормы, а калорийность продуктов животного
происхождения – на 46 % [7].
Таким образом, ценность бюджетных обследований как исторического источника состоит в более полной по сравнению с другими источниками программе наблюдений, высокой степени достоверности полученных сведений, уникальности многих показателей. Извлеченные из фондов краевых и областных архивов Дальнего Востока данные представляют собой богатый фактический материал для
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сопоставления уровня жизни населения как в хронологическом, так
и в территориальном разрезе.
К сожалению, сегодня при открытии многочисленных фондов,
отсутствии официальной цензуры архивные документы не часто
присутствуют в исторических работах. А нам нужна источнико-ориентированная история, серьезные архивные изыскания.
***
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IV. ФИННО-УГОРСКИЙ МИР
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ

Религиозная повседневность сельских коми в советский период:
фольклорно-этнографические материалы Научного архива
Коми НЦ УрО РАН
В.В. Власова
Вопросы, касающиеся места православия в современной жизни России в целом и Республике Коми, в частности, его общественной, политической значимости, влиянии на повседневную жизнь, являются объектом пристального внимания исследователей. Это неудивительно, в последние годы число лиц, заявляющих о себе как о православных, увеличивалось: 2006 г. – 63 %, 2010 – 75 % россиян [1].
По мнению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима, к
православию имеют отношение 80–90% жителей Республики Коми
[2]. Служители Церкви в интервью и выступлениях подчеркивают,
что православие является традиционной религией «Коми-Зырянского края» [3]. Действительно, до начала XX в. фактически все жители
Коми края были православными. На территории современной Республики Коми насчитывалось 177 православных храмов, 235 часовен,
три монастыря [4]. Кроме того, здесь действовали и старообрядческие моленные дома, часовни, скиты. В дореволюционный период в
Коми крае, равно как и в большинстве регионов России, православие
являлось «фоновым знанием, частью нерефлексируемого жизненного мира, контекстом общей культурной социализации» [5].
Советское государство стремится исключить религию из публичной сферы. К 1941 г. на территории Коми АО не осталось действующих храмов. Со второй половины 1920-х гг. в Коми области
различными организациями (Коми обком РКП(б), комиссия по культам, ячейки СВБ) ведется систематическая научно-атеистическая
пропаганда (антирелигиозные кампании, публикации в периодической печати). 1940 – 1950-е гг. характеризуются ослаблением атеистического движения, активизацией деятельности «неофициальных

273

служителей культа» [6]. С середины 1950-х гг. учреждения культуры
и образования (дома культуры, библиотеки, школы, Общество знаний) активизируют «культурно-просветительскую работу» (лекции,
беседы, публикации в периодической печати) [7].
В этот период значимую роль в сохранении религиозных традиций сыграли неформальные религиозные практики. Религиозные
практики представляют собой всю совокупность интерпретаций и
реальных действий, совершаемых людьми, принадлежащих к определенной социальной группе, в связи с их верованиями, религиозным опытом и их взаимодействием с религиозными институциями.
Исследователи отмечают, что последние 20 лет ведется активное изучение взаимоотношений советского государства и Церкви, религиозной политики и т.д., однако сферам религиозной повседневности,
т.е. формам проявления религиозности в обыденной жизни, ее изменениям, уделялось меньше внимания. Подобная ситуация связана, в
первую очередь, с недостаточной источниковой базой. В этом смысле фольклорно-этнографические материалы Научного архива Коми
НЦ УрО РАН (далее – Научный архив), собранные в 1950–1970-е гг.,
представляют особый интерес. Проследим историю их появления.
Во второй половине 1940-х гг. – Институтом этнографии (Москва) и Институтом русской литературы (Ленинград) было начато
планомерное изучение этнографии коми. С 1946 по 1952 г. Институтом этнографии АН СССР и Базой АН Коми АССР организованы
несколько этнографических экспедиций в Коми АССР под руководством В.Н. Белицер. Как писала сама Вера Николаевна, ее основное
внимание было направлено на изучение материальной культуры, а
изучение семейного быта и верований лишь отчасти входило в сферу
ее интересов [8].
С 1950-х гг. исследования традиционной культуры коми проводились учеными Коми филиала АН СССР. В Научном архиве находятся отчеты О.Н. Воздвиженской «Материалы этнографической
экспедиции 1950 г. в южные районы Коми АССР», «Материалы Печорских командировок» 1951 г., содержащие описания быта и обрядов [9]. В последующие годы материал по верованиям, обрядности
собирался исследователями как сопутствующий (Л.Н. Жеребцов,
Л.П. Лашук).
В общем объеме научных трудов работы, посвященные вопросам христианской традиции у коми, занимали незначительное место.
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Все исследователи отмечали консервативное влияние религии на
культуру и быт коми, считали, что оно способствовало сохранению
отсталых черт в быту, сохранению суеверий и т.п. Ученые не ставили
перед собой целью изучение религиозных практик, ограничиваясь
лишь краткими замечаниями по этому поводу. Подобная ситуация
неслучайна – внимание этнографов в эти годы было сосредоточено
на таких фундаментальных и актуальных на тот момент вопросах,
как этногенез коми, выделение этнографических групп и изучение
материальной культуры коми-зырян. Вместе с тем, можно предположить, что именно их наблюдения дали основания для более детального изучения данного вопроса Ю.В. Гагариным.
В 1965 г. Ю.В. Гагариным была защищена кандидатская диссертация «Религиозные пережитки в Коми АССР и пути их преодоления». Он писал, что в работе «предпринята попытка исследовать
современное состояние религиозности населения и обобщить имеющийся опыт научно-атеистической пропаганды» [10]. Диссертация
написана на основе материалов, собранных в 1962–1963 гг. в Троицко-Печорском, Печорском, Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Корткеросском и Ухтинском районах. Исследование проводилось с применением программы, составленной Ю.В. Гагариным, в основе которой содержалась разработка отдела Института религии и атеизма
Института этнографии АН СССР. Использовалась анкета, состоящая
из 19 вопросов, выясняющих отношение опрашиваемого к религии,
науке, соблюдение обрядов и т.п. За это время было обследовано 56
населенных пунктов, опрошено 8 тыс. чел. Основные методы исследования: анкетирование, беседы с ключевыми информантами, опрос
работников государственных учреждений. Ю.В. Гагарин привлекал
к опросам помощников (агитработников, учителей и т.п.). Изучались два района: бассейн р. Печоры, так как именно здесь, по мнению Ю.В.Гагарина, проживало большее количество старообрядцев
(Подчерье, Лемтыбож, Курья, Усть-Илыч, Мамыль, Митрофан, Савинобор, Усть-Бердыш, Светлый Родник, Еремеево, Антон, Сарьюдин, Кузьдибож, Щугор, Корольки, Усть-Воя, Покча) и верхняя Вычегда (Керчемъе, Воч, Дзель). Использовались материалы, касающиеся
удорских староверов, собранные в ходе социальных исследований,
проведенных местными атеистами. В диссертации, носящей больше исторический, нежели этнографический характер, рассматривается история появления православия (и староверия) среди коми
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(зырян), дается краткая характеристика современной автору религиозной ситуации в Коми АССР (примерное количество верующих, исполнение ими обрядов и т.п.).
В своей дальнейшей работе (1970-е гг.) Ю.В. Гагарин использовал методы, принятые в советской этнографии и социологии: сплошные и выборочные опросы, беседы с ключевыми информантами
(«подробные беседы со старожилами, религиозными проповедниками, наиболее подготовленными рядовыми верующими»). Как отмечал сам Юрий Васильевич, основными задачами были изучение мировоззрения верующих, характера религиозных взглядов, их влияние на быт и культуру, морально-этические принципы, отношение к
религиозным обрядам, социально-демографическая характеристика
разных групп верующих, а также история различных исповеданий [11].
Полученные в ходе экспедиций материалы частично представлены в научных отчетах Ю.В. Гагарина. Это обработанный архивный
и полевой материал, систематизированный тематически и географически. Тексты содержат информацию о семейной и календарной
обрядности, исторические предания, наблюдения авторов за бытом
староверов. Все они зафиксированы на русском языке. Безусловным
достоинством имеющихся отчетов являются альбомы-приложения с
уникальными фотоматериалами. В приложениях также даны статистические материалы (количество верующих, возраст, какие обряды
исполняются и т.п.). Впечатляет число опрошенных информантов,
подобные опросы среди коми старообрядческого населения больше
не проводились. Как отмечает В.А. Семенов, «целенаправленно составленный вопросник позволяет сосредоточить внимание самого
информанта на обсуждаемой теме, позволяет использовать объективированные формы этнографического исследования разных регионов
по сопоставимым параметрам» [12].
Фольклорно-этнографические материалы 1950–1970-х гг., собранные в Научном архиве Коми НЦ представляют значительную
ценность для исследователей религиозных практик советского периода. Многие теоретические положения были обусловлены атеистическим пафосом отечественной науки того времени, сегодня они воспринимаются как весьма спорные, в то же время некоторые выводы и
разнообразный фактический материал, собранный в архивах и этнографических экспедициях, не утратили своего значения.
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Научная деятельность В.И. Лыткина во второй половине 1920-х гг.
(по материалам Литературно-мемориального музея
им. И.А. Куратова)
Е.К. Трифонова, М.С. Федина
Многогранность личности В.И. Лыткина запечатлена в составе
материалов его фонда, ныне являющегося достоянием Национального
музея Республики Коми. В числе 637 ед. хр. находятся документы,
отражающие становление и утверждение В.И. Лыткина как профессионального финно-угроведа. Этот процесс приходится на вторую
половину 1920-х гг. Он связан с обучением в аспирантуре Института
народов Востока Российской Ассоциации научных институтов об277

щественных наук (РАНИОН). Различные датировки срока пребывания В.И. Лыткина в качестве аспиранта в удостоверении (1 января
1926 г. – 30 января 1929 г.) и справке (1925 – январь 1933 г., т.е. до ареста) ставят его биографов перед необходимостью не только указать
точные временные рамки, но и выяснить причины хронологических
расхождений в официальных документах [1].
В литературе существует утверждение, что квалификационная
работа В.И. Лыткина «Русские заимствования в зырянском (коми)
языке как материал для изучения фонетики северо-восточных русских говоров», защищенная в мае 1928 г. в Государственной квалификационной комиссии, фактически является кандидатской диссертацией [2]. Между тем, сохранившееся заявление В.И. Лыткина в отдел подготовки РАНИОН об отсрочке в представлении кандидатской
диссертации, датированное 29 мая 1929 г. (О.Ф. 233/7), не позволяет с
этим согласиться.
Более того, в музейном фонде содержится текстовой документ,
который представляет итоги его исследовательской деятельности
именно для соискания кандидатской степени (О.Ф. 233/8). Рукопись
находится в двух картонных папках для хранения школьных тетрадей. На обложке первой папки рукой ученого написано: «В.И. Лыт
кин. Явления конца слов в пермских языках. Диссертация 1929 г.». На
второй, в которую вложен текст самой диссертации, – «В. И. Лыткин.
Явления конца слов в коми языке. 1928–1929 гг.». Рукопись насчитывает 266 страниц размером 21,5х17 см, исписанных черными чернилами.
В кратком введении обозначена проблема и сформулированы
задачи исследования. В.И. Лыткин обращается к разработке одной из
фундаментальных для финно-угроведения дисциплин – исторической
фонетике пермских языков. Диссертация посвящена процессу отпадения конечных гласных и согласных в этих языках и его последствиях.
Первый раздел посвящен отпадению согласных в абсолютном конце
слова, второй – отпадению гласных, третий – последствиям отпадения гласных. Автор основное внимание уделил последним двум проблемам, разработка же первой выполняет функцию вводной части.
Данной позиции соответствует различный объем каждого раздела.
Первый вопрос рассмотрен на 14, второй – на 169, третий – на 65 листах.
Список сокращений, использованных в тексте диссертации, помещен на пяти листах (С. 259–264) и дает основание для вывода о том,
что работа В.И. Лыткина явилась обобщением результатов зарубеж278

ного и отечественного финно-угроведения. В.И. Лыткин привлек материалы, опубликованные на финском, венгерском, французском, немецком языках, указал, что использовал лекции Ю. Вихмана, прослушанные во время научной стажировки в Хельсинкском университете
в 1926 г. Кроме того, В.И. Лыткин указал, что собирал информацию во
время собственных диалектологических экспедиций, начало которым
было положено еще в годы учебы в Московском университете.
Заключение диссертации (С. 253–258) позволяет понять мотивы, побудившие В.И. Лыткина в мае 1929 г. обратиться с заявлением
о переносе срока защиты. Возникла необходимость освоить новую
методологию, основой которой является учение Н.Я. Марра. Научная
актуальность яфетической теории для В.И Лыткина была связана с
ее методологией, рассматривающей языковые явления как производные от социально-экономических отношений. Необходимость учета этого фактора при изучении проблем истории пермских языков
для ученого обусловлена его опытом исследования еще в студенческие годы изменений в современном ему коми языке [3].
Результаты научной деятельности, представленные в 1929 г.
в кандидатской диссертации, были введены В.И. Лыткиным в научный оборот почти три десятилетия спустя, в условиях развенчания учения Н.Я. Марра и возвращения сравнительно-историческому
языкознанию статуса научной дисциплины. В переработанном виде
он включил выводы этой работы в раздел о древнейших фонетических изменениях в свое учебное пособие (по сути, учебник) по исторической грамматике коми языка [4].
Работа над кандидатской диссертацией шла параллельно с написанием учебника по коми грамматике, опубликованном в 1929 г.,
экземпляр которого также хранится в фонде музея (О.Ф. 233/9). Эти
документы отражают итоги напряженного и разностороннего труда
ученого во время научных командировок в Финляндию и Венгрию
в 1926–1927 гг. Этот период жизни зафиксирован в дневнике (О.Ф.
272/99). В этом источнике содержится значительный материал о
включении В.И. Лыткина в систему коммуникаций сообщества зарубежных финно-угроведов, роли различных институтов научной
инфраструктуры финно-угроведения двух стран в росте его профессиональной специализации [5]. В дневнике запечатлена и сложность
процесса адаптации В.И. Лыткина к новой для него социокультурной
среде, прежде всего, на уровне структур повседневности. Это приво279

дит к трансформации мировоззрения. Стремление В.И. Лыткина изменить некомфортный, отчуждающий статус «плохо одетого иностранца» зафиксировано не только в этом документе [6], но и на фотографиях, относящихся к 1926–1929 гг., хранящихся в музее (О.Ф. 150/24, 62/1).
Важная для В.И. Лыткина в Финляндии роль немецкого языка как коммуникативного средства представлена коми-немецко-финским словарем в виде записной книжки его знакомой финки Айри
Валли (328/2).
Конечный итог заграничной командировки – утверждение статуса профессионального финно-угроведа – также представлен в музейном фонде. Диплом Будапештского университета о присуждении
ему ученой степени доктора философии стал признанием его работы
о с-овых суффиксах пермских языков (О.Ф. 272/125). С-овые суффиксы являются одним из признаков пермских языков, а именно – коми.
Неслучайно автоматический статистический анализ частотности букв
и звуков в коми языке, выполненный Центром инновационных языковых технологий Коми республиканской академии государственной
службы и управления в 2013 г., выявил убедительное доминирование
«С» в коми языке именно за счет употребления его в суффиксах [7].
На основании материалов о научной деятельности В.И. Лыт
кина во второй половине 1920-х гг., находящихся в Литературно-ме
мориальном музее им. И.А. Куратова, можно сделать вывод о том,
что в этот период ученый перешел от разработки проблем исторической фонетики русского языка к исследованию вопросов исторической фонетики пермских языков. Именно с пермистикой ученый
связывал подтверждение своей научной квалификации в СССР после
признания за рубежом. Уникальность документов музейного фонда заключается в том, что они характеризуют и различные аспекты
ментальности ученого, и факторы ее трансформации.
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Шошкинские сказки из Научного архива Коми НЦ УрО РАН
в контексте современной сказочной традиции
Н.С. Коровина
Cказка (мойд) занимает одно из ведущих мест в поэтическом
творчестве коми народа. Собранный в Научном архиве Коми НЦ УрО
РАН фольклорно-диалектологический материал убедительно свидетельствует о богатой и разнообразной устно-поэтической традиции,
об одаренных исполнителях.
Систематическое собирание коми сказок началось со времени
создания в 1944 г. сектора языка, письменности и истории Коми базы
АН СССР (в настоящее время Институт языка, литературы и истории
Коми НЦ УрО РАН). На первых порах происходило накопление текстов. Включились в работу, в первую очередь, лингвисты (Д.А. Ти
мушев, Т.И. Жилина, Н.А. Колегова, В.А. Сорвачева, М.А. Сахарова).
Отдельные сказки изданы ими как образцы диалектной речи в сборниках лингвистического содержания [1].
В 1945 г. в сектор поступил Г.А. Федоров, впоследствии известный коми писатель, который специально занялся фольклористикой. Развитая сказочная традиция бассейна р. Вымь привлекла
внимание исследователя, нередко сказка «сама шла в руки», а среди исполнителей встречались большие мастера. Г.А. Федоров одним из первых стал записывать фольклорный материал региона.
Особенно ценным в настоящее время является рукописное собрание Г.А. Федорова – так называемые шошкинские сказки. В собрании представлены сказки в записи самого собирателя, который стационарно исследовал поэтическое богатство одной локальной группы и оставил свои заметки о сказках и сказочниках. В экспедиции
участвовал Ф.В. Щадрин. Записи велись в основном в Турьинском
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и Шошкинском сельских советах, деревнях Кони, Керос, Ягпом и
с.Турья. Всего зафиксирована 31 сказка (21 волшебная, 10 бытовых).
Тексты записаны от восьми сказочников. По одному произведению
от А.А. Волкова, два – от И.Е. Некрасова. Были выявлены и незаурядные мастера. Так, от сказочника К.А. Кучменева записано шесть
сказок, С.Н. Максарова, Н.М. Пунегова – по пять, от замечательной
сказочницы Д.Е. Сокериной – четыре сказки. Наиболее популярные
сюжеты волшебных сказок – «Звериное молоко» (СУС № 315 [2]),
«Чудесно бегство» (№ 313 А, В, С), «Красавица-жена» (№ 465 А), «Чу
десные дети» (№ 707); бытовых – сказки о ловком воре (№ 1525 А), о
Николае Дупленском (№ 1380), «Огонь в обмен на небылицы» (№ 1920
Н* ) и т.д.
Полевые записи Г.А. Федорова свидетельствуют, что на Выми
чрезвычайно популярны и сказки, в основе которых лежат сюжеты
переводных рыцарских повестей и романов. Репертуар сказочника С.Н. Максарова, исходя из записей Г.А. Федорова, состоял из таких сюжетов, как «Милорд», «Франциль», «Портупей-прапорщик»,
«Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич». Сказки о Еруслане Лазаре
виче знали также сказочники Н.М. Пунегов, К.А. Кучменев, о Гуаке
и Милорде – В.С. Жилин, Д.Е. Сокерина. Остается только сожалеть, что ни одно из вышеперечисленных произведений не записано.
Встречаясь с повествованиями подобного рода, фольклористы (в том
числе и Г.А. Федоров) в большинстве случаев ограничивались только сообщениями. Видимо, собиратели коми фольклора считали их
чужеродным явлением, не отражающим национальной специфики.
Вместе с тем эпизоды, мотивы, имена персонажей из лубочных
произведений можно встретить во многих коми текстах. Так, в сказке В.А. Кучменева «Кузьма-багатыр» (Кузьма-богатырь) действуют
герои лубочной сказки о Еруслане Лазаревиче: водяной змей Педул
(Федул), принцесса Велиула, богатырь Рöсланей (Росланей).
Происходят изменения и в самих текстах, в них проникает книжный стиль. Герои сказок научились делать поклоны «по-ученому», появились витязи, новые обращения, типа «папаша», «мамаша» и т.д.:
«Вот ная воисны рöднöй дöмö и пырисны. Крест чöвтiсны по-писанному, поклон чöвтiсны по-ученому» [3] (Вот они приехали в родной дом
и зашли. Перекрестились по-писанному, поклонились по-ученому).
В собрании Г.А. Федорова нет ни одной сказки о богатырях русского эпоса, хотя в репертуаре многих сказочников они также ука282

заны. Одна из характерных черт шошкинских сказок состоит в том,
что в них часто используется фразеология былин, можно встретить
специфические былинные формулы, в сказки введены мотивы, образы, эпизоды из былин.
Общими для обоих эпических жанров является формула, указывающая на скорость передвижения коня:
Коми сказка
Гöгöртiс коймöдысь (керка-карта гöгöрыс),
да кыдзи свиснитiс-качöдчис чибö-чань
выше гор дремучих, ниже облаков ходячих, и
поминай как звали [4] (Поскакал в третий раз
(вокруг дома), да как взметнулся, дал деру
жеребец, полетел выше гор дремучих, ниже
облаков ходячих, и поминай как звали).

Былина
… Ретивой его конь осержается,
Прочь от земли отделяется,
Он и скачет выше дерева стоячего,
Чуть пониже оболока ходячего [5].

Русские лубочные и былинные сюжеты органично вошли
в устную фольклорную традицию Выми. Широкому их распространению способствовали давние коми-русские культурные связи.
Такой обмен духовными ценностями привел к обогащению коми национального фонда новыми сюжетными типами и версиями сказочных сюжетов.
При традиционности фольклорного стиля и содержания шошкинские сказки отличаются глубокой индивидуальностью художественного творчества. Об этом свидетельствует материал из тетради
№ 1 [6]. Г.А. Федоров не только записал тексты, но и составил небольшие словесные портреты некоторых исполнителей. Мастерство
сказочников неодинаково, различен их репертуар, у каждого из них
немало ярких особенностей. Например, про Степана Николаевича
Максарова из дер. Ягпом Шошкинского сельского совета он пишет:
«… в молодости был охотником. Сказочник средней руки, но лет 12
сказок уже не рассказывает. Раньше рассказывал сказки в лесной избушке, своим односельчанам – пес дорын (при заготовке дров), турун ваялiгöн (при заготовке сена). В его репертуаре более 20 сказок». К незаурядным сказочникам относит Г.А. Федоров и Кирилла
Алексеевича Кучменева из дер. Керос Турьинского сельского совета:
бессемейный, батрак, кузнец и слесарь, в молодости работал по найму, сплавлял лес, знал до 25 сказок. Участник Первой мировой войны. Известен как мастер сказочник, пользуется большой популярно283

стью. Рассказывает спокойно, не торопясь, постепенно разжигаясь.
Иной характер, а соответственно, и репертуар, у Домны Ефимовны
Сокериной из с. Кони: колхозница, неграмотная. Росла бедно, в нужде. Характер живой и бойкий. Известна в деревне своим умением
рассказывать сказки, главным образом, бытовые и новеллистические.
Из фольклорного собрания «Шошкинские сказки» 12 текстов
опубликованы в сборнике Ф.В. Плесовского «Коми мойдъяс, сьыланкывъяс да пословицаяс» (Коми сказки, песни и пословицы), четыре – в
сборнике Ю.Г. Рочева «Коми мойдъяс» (Коми сказки) [7]. Однако тексты, помещенные в них, имеют одну особенность: они претерпели литературную обработку составителей.
В настоящее время фольклористы всего мира обеспокоены сложной проблемой сохранения и поддержания в современной культуре
аутентичного фольклора. По твердому убеждению М.К. Азадовского,
«нельзя ни на минуту забывать, что форма сказки совершенно неотделима от ее словесной структуры», а потому в настоящее время перед
фольклористами стоит задача – сохранять те формы речи, которые
«не затрудняя читателя и не мешая ему, помогают в то же время сохранять диалектологическую окраску местной речи и ее разговорный колорит» [8].
Сегодня есть все основания прогнозировать возрастание роли
сказочного и всего фольклорного наследия в современной культуре коми народа. Несомненно, сказки, записанные Г.А. Федоровым,
представляют большую художественную ценность, заслуживают
дальнейшего глубокого изучения и публикации неизданных материалов. Путь, вероятно, может быть один: не отрицая талантливых профессионально выполненных стилизаций, давать дорогу и шире пропагандировать аутентичный фольклор, приучать к нему читателей,
развивая его вкус. Этому может способствовать только глубоко продуманная система публикации архивного фольклорного материала.
Работа выполнена по Программе инициативных проектов фундаментальных исследований УрО РАН № 12-У-6-1005.
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I ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
АРХИВНАЯ ШКОЛА
«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ПРОСТРАНСТВО ИСТОЧНИКА»

Об адаптации выпускников вузов к работе в архивах
В.Ю. Афиани
к.и.н., директор Архива РАН (г. Москва)
Проблема адаптации выпускников вузов к работе многоаспектная. Это, конечно, не только проблема архивных учреждений России,
но и всего современного российского образования, российской практики нашего общества.
Она имеет две составные части: образование и воспитание
студента в вузе, его подготовка к будущей профессии; и собственно
адаптация молодого специалиста на работе в учреждении.
Вопрос обеспечения молодыми специалистами различных
отраслей, в том числе и архивных учреждений, приобрел особую
остроту в последние десятилетия. Когда-то всех специалистов в
стране готовил Московский государственный историко-архивный
институт, открытый в 1930 г. Около 150 выпускников единственного
тогда в стране Московского историко-архивного института по территориальному распределению ежегодно пополняли кадровый состав
специалистов архивных учреждений страны [1]. Это время давно
ушло в прошлое. Теперь подготовкой архивистов занимаются многие учебные заведения и в самой Москве, и в регионах. Хотя Историко-архивный институт остается и, наверное, должен оставаться главным, головным учреждением в своей области, несмотря на все его
проблемы в прошлом и настоящем и недостаточно ясные перспективы в будущем. В частности, в связи с переходом преподавания на
двухступенчатую систему, подготовку бакалавров и магистров.
Правление Российского общества историков и архивистов (РОИА)
несколько лет назад провело исследование этой проблемы (анкетиро286

вание). Его результаты достаточно представительны. Они докладывались на пленуме РОИА в 2008 г. в Новосибирске [2]. В настоящее
время представляется переработанный вариант доклада.
Были получены ответы на вопросы анкеты из 28 субъектов
Российской Федерации: шесть республиканских архивных органов,
семь краевых и 14 областных архивных органов, а также из семи федеральных архивов, ВНИИДАДА, Росархива и РГГУ. Вопросы анкеты:
1) Динамика приема историков-архивистов и выпускников других вузов в 2000–2008 гг.
2) На каких участках и в каких должностях работают выпускники вузов, пришедшие в архив? Какова мотивация прихода на работу выпускников вузов?
3) Выпускникам каких вузов и каких специальностей Вы отдали бы предпочтение при приеме на работу в условиях выбора?
4) Какое значение для Вас при приеме на работу выпускников имеют показатели: опыт работы по специальности, прохождение
производственной практики по специальности в вузе, личностные
качества будущего специалиста?
5) В каких формах и какими методами Вы решаете вопросы обретения и роста профессионализма выпускников вуза?
6) Какие психологические проблемы возникают в процессе
адаптации выпускников вузов в коллективе?
7) Имеются ли в Вашем регионе вузы, включившие в учебный
план историко-архивную специализацию или чтение спецкурсов
по архивоведению и документоведению? Формы сотрудничества со
специалистами архива?
8) Какова связь специалистов-выпускников вузов с научными,
культурно-просветительными, образовательными и религиозными
учреждениями?
9) Сколько выпускников вузов Вашего архива являются членами РОИА и каков их вклад в реализацию уставных задач организации?
10) Проводится ли у Вас с молодыми специалистами обсуждение материалов, публикуемых в ведомственной периодике, журналах «Вестник архивиста» и «Отечественные архивы»?
11) В чем Вы видите проблему адаптации выпускников вузов в
ее современном звучании и каковы, на Ваш взгляд, пути ее разрешения? Какую помощь мог бы оказать в этом деле Историко-архивный
институт?
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12) Как Вы считаете: выпускник современного вуза – профессионал?
Анализ анкет показывает, что есть существенные различия
между положением дел в разных регионах, федеральных архивах, но
есть и немало общего.
В ответах на первый вопрос многие архивы из регионов отмечали сравнительно небольшую текучесть кадров. Например, в Государственном архиве Орловской области из принятых в 2000–2008 гг.
шести выпускников все продолжают работать в архиве. Стабильно
трудятся специалисты в архивах Татарстана и Алтайского края. С
другой стороны, в ответе из Ставропольского края говорилось, что
в госархивах края осталось только 17% принятых на работу. Многие
федеральные архивы отмечали высокую текучесть кадров. В РГАЭ из
принятых за эти годы более 30 чел. осталось немногим больше 20%.
Но и здесь картина неоднозначная. В РГАЛИ, например, из принятых
13 молодых специалистов уволилось только трое. Положительны результаты работы по приему и воспитанию молодых специалистов
в Главном архивном управлении г. Москвы. В 2007 г. принято 107
специалистов с высшим образованием, из них 29 историков-архивистов, в 2008 г. – 109 и 23 соответственно. Текучесть кадров с высшим
образованием в среднем составила 7,2 %, в 2008 г. – 5,9 %, т.е. имеет
тенденцию к сокращению.
Ответ на второй вопрос очевиден, молодые специалисты работают в разных подразделениях архивов. Во многих архивах за прошедшее время новые сотрудники успели стать ведущими специалистами, занять должности руководителей отделов и др. Интересны
ответы на вторую часть вопроса. Во многих случаях ответы схожи:
невозможность устроиться на работу по своей основной специальности, стабильность работы в государственном учреждении, приобретение опыта работы, получение пакета социального обеспечения,
возможность получения второго образования. Здесь часто совпадают ответы региональных и федеральных архивов. Ряд архивов, особенно региональных, отмечает, что работа в архиве считается интересной и значимой, привлекает история, архивные документы.
На третий вопрос отвечают, что, конечно, при возможности
выбора предпочтение отдавалось бы историкам-архивистам. В то же
время многие говорят о потребностях в работе современного архива в
историках (публикаторский отдел), экономистах, юристах, специали288

стах по информационным технологиям. В федеральных архивах в зависимости от профиля нужны специалисты и других специальностей.
Четвертый вопрос. Здесь все сходятся на том, что важен опыт
работы по специальности. У вчерашнего студента он отсутствует.
Важен другой показатель – прохождение производственной практики по специальности, желательно в данном архиве. Только так студент приобретает практические навыки. Среди предпочтительных
личных качеств специалиста чаще всего называется ответственность,
внимательность, аккуратность и т.п. Справедливо обращается внимание на то, что для работы в разных структурных подразделениях архива нужны разные личные качества. В работе по комплектованию –
умение легко устанавливать контакты с потенциальным фондообразователем, в работе по обеспечению сохранности – хорошая зрительная
память, склонность к регулярной, рутинной работе и т.д.
Пятый вопрос. Общая практика всех архивов говорит о наиболее распространенной и оправдавшей себя форме – наставничестве. Упоминается также о проведении встреч дирекции с молодыми специалистами, научно-практических семинаров, занятий. В
РГАСПИ хорошо зарекомендовал себя Совет молодых специалистов,
главной задачей которого является их профессиональный рост. Здесь
же организованы бесплатные курсы иностранного языка для молодежи. Большое значение имеет привлечение молодых специалистов
к работе над важными, интересными, так сказать, «престижными»
проектами – участие в подготовке сборников документов, выставок,
конференций. Обращается внимание на материальное стимулирование молодых специалистов. Вопросам профессиональной и социальной адаптации выпускников вузов в РГАСПИ планируется посвятить
и специальный раздел разрабатываемой Перспективной программы
развития архива на 2009–2011 гг. РГВА имеет положительный опыт
широкого участиях в различных общественных структурах, имеющих целью патриотическое и культурно-просветительное воспитание молодежи. К этому привлекаются и молодые сотрудники архива.
РГВА предлагает возобновить практику организации в ИАИ РГГУ
студенческих кружков, продумать форму вовлечения молодежи в довузовское образование и воспитание типа клубов и кружков: «Клуб
любителей архивного дела», «Юный архивист» и т.п. Волгоградский
комитет по управлению архивами отмечал привлечение молодых
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специалистов к участию в ежеквартальных Днях информации и пуб
ликации материалов в ведомственной газете «Вести из архивов».
В воспитании молодых специалистов положительную роль может играть их приобщение к лучшим архивным традициям. Этому
служит организация встреч молодых сотрудников с ветеранами. Например, новосибирские архивисты в целях освоения богатого опыта
работы предыдущих поколений, более глубокой профессиональной
и эмоциональной адаптации в коллективе, силами молодых специалистов начали в 2009 г. сбор материалов для подготовки сборника воспоминаний архивистов-ветеранов. Такую работу проводят и в
других регионах. Воспитательное значение имеет и проведение коллективных культурно-массовых мероприятий в архивах.
Остро стоят вопросы обучения сотрудников архивов, не имеющих специального образования и повышения квалификации. Многие архивы хотели бы провести обучение своих сотрудников в Отраслевом центре повышения квалификации ВНИИДАДа, но не располагают соответствующими средствами. Хотя эти курсы являются,
по общему мнению, наиболее эффективной формой формирования
профессиональных кадров, обладающих современными знаниями и
технологиями в области архивоведения и документоведения. Обучение специалиста через систему ОЦПК ВНИИДАД позволяет не только получить необходимые знания, но соотнести их с нормами федерального и регионального законодательства, осмыслить методические основы развития архивного дела в регионе в масштабах Архивного фонда РФ. С другой стороны, некоторые архивы, имеющие дополнительные средства, например, РГАСПИ рассматривают вопрос
о возможности частичной оплаты обучениях их сотрудников в вузах.
Шестой вопрос. Обращается внимание на такое, к сожалению,
достаточно распространенное явление среди выпускников вузов как
недисциплинированность, неумение или нежелание выполнять указания руководства, инфантильность, отсутствие чувства ответственности, навыков работы в коллективе, индивидуализм. Среди положительных качеств современного выпускника отмечается владение
информационными технологиями, мобильность. В своих ответах многие архивы считают, что образовательный уровень выпускников вузов и ИАИ остался на прежнем уровне. Но высказывается мнение, что
образовательный уровень выпускников снизился. РГАДА даже считает, что уровень выпускников ИАИ РГГУ стал ниже, чем у выпускни290

ков МГУ. Как преподаватель с немалым стажем и заведующий кафедрой Историко-архивного института, к сожалению, вынужден согласиться больше с последним мнением.
В ответах на седьмой вопрос многие архивы отмечают появление курсов «документоведения» и «архивоведения» и соответствующих спецкурсов в местных университетах, введение архивной
специализации. Нередко к их чтению привлекаются специалисты
архивов. Широко распространено проведение практических занятий, производственной практики студентов в архивах. Для лиц, направляемых на обучение Комитетом Ставропольского края по делам
архивов, на историческом факультете СГУ выделяется два бюджетных места. На бюджетной основе осуществляется и подготовка кадров высшей квалификации в системе послевузовского образования.
Многие местные архивы и вузы связывают заключаемые договора об
архивной практике. Но в целом ряде анкет ставится вопрос о фактически неравноправных договорах с вузами. Договора, сохраняя еще
советскую традицию, предоставляют бесплатное прохождение производственной практики. В то же время возможность сотрудников
архивов поступить для обучения на бюджетные места отсутствует
или крайне ограничена. Есть предложения связать вопросы бесплатного прохождения производственной практики и обучения сотрудников архивов или даже перейти на платную систему организации
практики. В этом есть определенный резон. Архив выделяет специалистов для работы со студентами, несет другие затраты в расчете на
то, что молодые кадры придут в архив. Когда этого не происходит,
получается, что архив помогает готовить специалистов для других
учреждений, в том числе и для коммерческих.
Восьмой вопрос. Полученные ответы рисует картину в достаточно общем виде. Говорится об участии молодых специалистов в
мероприятиях и конференциях, проводимых другими учреждениями в регионе.
Девятый вопрос вызвал различные ответы. В некоторых архивах, как, например, в Ставропольском, все 12 выпускников вузов – члены отделения РОИА. Там, где высока текучесть кадров, там
молодые специалисты не успевают адаптироваться и включиться в
работу общества.
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Десятый вопрос. Ответы положительные. Публикации в ведомственных журналах обсуждаются. Какое влияние это оказывает
на процессы адаптации, не отмечается.
Одиннадцатый вопрос. Общий ответ – отсутствие опыта работы, личностные качества. Говорится об излишней теоретизированности подготовки студентов, часто – о формальности в прохождении практики. Делается вывод о необходимости более тесного сотрудничества архивов и вузов, расширения привлечения к чтению
лекций сотрудников архивов, формальности, выделении вузами дополнительных часов на практику. Отмечается как очень серьезная
современная проблема, особенно в федеральных архивах – низкий
уровень заработной платы.
Двенадцатый вопрос. Ответ на него очевиден. Профессионализм приходит после двух-трех лет работы в архиве, когда теоретические знания обогащаются практическим опытом. Среди проблем,
связанных с адаптацией выпускников, имеют значение и многие на
первый взгляд субъективные факторы. РГАЛИ, например, подчеркивает, что для ищущих молодых людей важна возможность реализовать свой творческий потенциал. Для выпускников часто имеет
большое значение, что учреждение, в которое они поступают, «престижное», как принято сейчас говорить, – известный бренд. Существенное значение имеют и другие факторы, располагает ли архив
современными рабочими (офисными) помещениями, современным
оборудованием, работают ли в архиве или участвуют в его работе известные специалисты, яркие личности. Там, где есть активная
общественная, культурная или спортивная жизнь, – там адаптация
молодежи проходит легче, там бывший студент быстрее «врастает»
в жизнь коллектива, закрепляется. Сегодня не менее важную роль
играют те факторы, которые в советское время оставались как бы
«в тени». Это и ясные, прозрачные перспективы карьеры молодого
специалиста, и, конечно, зарплата.
В анкетах, особенно федеральных архивов, много вопросов,
прямо высказанных и невысказанных к Историко-архивному институту, РГГУ. Нельзя сказать, что Историко-архивный институт сложил руки и не готовит специалистов. Напротив, выпускники ИАИ
по этой специальности востребованы. В ответе ИАИ на анкету отмечается, что за последние пять лет значительно вырос спрос на выпускников, получающих специальность «историко-архивоведение».
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Факультеты архивного дела и технотронных архивов и документов
регулярно получают заявки от организаций, приглашающих студентов и выпускников для прохождения практики и постоянной работы.
Эту тенденцию наглядно показывает анализ трудоустройства выпускников по специальности. Преимущественное место работы по
специальности: архивы организаций государственной и негосударственной форм собственности, муниципальные архивы Москвы, но
не федеральные. Тенденцией последних двух лет стало обращение
работодателей на факультет архивного дела. В последние годы поступили в дирекцию ИАИ запросы на замещение вакантных должностей архивистов от следующих организаций: Аппарат Правительства РФ; Минфин РФ; Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами; Главный научно-информационный
вычислительный центр Федеральной таможенной службы; Роснедвижимость и др.
Широко привлекаются выпускники ИАИ РГГУ для работы
в коммерческих учреждениях: ОАО «Внешторгбанк»; ОАО «Сбербанк РФ»; Финансово-промышленная корпорация «Гарант-инвест»;
ОАО «Газпром»; ООО «Газпромэнерго»; ОАО «РЖД»; Архив «Гор
бачев-фонд»; Корпорация «Электронный архив»; Компания «Евросеть». Вот неполный перечень учреждений, где выпускники ИАИ
оказались востребованы. Только отдельные выпускники трудоустроились в федеральных архивах. И, как правило, проработали недолго. Хотя, как уже упоминалось, ситуация в разных федеральных
архивах неодинакова.
Одной из форм трудоустройства выпускников РГГУ является служба содействия занятости выпускников, которая действует с
2000 г. [4]. На сайте РГГУ представлены некоторые данные, подготовленные центром занятости. Эти сведения относятся ко всем выпускникам РГГУ, выпускники ИАИ не выделены. По опросам выпускников в частные предприятия трудоустроилось в 2000–2004 гг. –
56, 25%. Оставшаяся половина – в крупные государственные учреждения, органы власти. Эти тенденции, очевидно, сильно не изменились и сейчас.
Как следствие во многих федеральных архивах Москвы и
Санкт-Петербурга работают выпускники не ИАИ, а других вузов,
сохраняется тенденция к ухудшению кадрового состава. В целом,
укомплектованность архивов кадрами составляла еще недавно, как
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говорил в докладе на заседании Совета архивов тогдашний руководитель Росархива В.П. Козлов, 67%. В федеральных архивах на тот
момент продолжалось старение трудовых коллективов. Доля руководителей и специалистов-архивистов пенсионного возраста достигала
36%. Хотя имеются и положительные примеры, о которых упоминал
сегодня руководитель архивного дела Самарской области, где средний возраст сотрудников архивов не многим более 40 лет. С горечью
отмечает директор Российского государственного архива экономики
Е.А.Тюрина: «Профессия архивиста в федеральном государственном
архиве настолько низкооплачиваема, что невозможно на одну зарплату молодого специалиста не только содержать семью, прилично одеваться, достойно питаться, но, иной раз, и просто добраться до места
работы. Услуги, транспорт и питание дорожают гораздо более стремительно, чем зарплата архивного работника». Одни молодые специалисты после ознакомления с содержанием работы часто увольняются в течение первого года работы, другие – стараются расширить
свои практические навыки и активно используют возможности архива в постижении профессии архивиста за два-три года. Почувствовав
себя достаточно подготовленными, они начинают поиск достойной и
высокооплачиваемой работы в других организациях и, как правило,
быстро ее находят. Молодые сотрудники преимущественно положительно оценивают обстановку и условия труда в коллективе архива и выражают искреннее сожаление при увольнении из-за низких
размеров заработной платы. Одна из важных причин этого явления
то, что у выпускников вузов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга,
в предшествующий период сложились завышенные ожидания размеров заработной платы. Это определено многочисленными социологическими опросами. Последний из них проводился ВЦИОМом в
2008 г. – 80% нынешних студентов планируют после окончания вуза
получать не менее 20 тыс. руб. Каждый пятый студент-старшекурсник или выпускник московского вуза (21%) считал до кризиса, что
по окончании учебы он будет «стоить» более 50 тыс. руб. Такие данные содержатся в обнародованном исследовании ВЦИОМ [3]. Опережают остальных в амбициях столичные студенты-троечники. У
18% троечников в планах зарабатывать после вуза не менее 50 тыс.
руб. 21% троечников собираются получать от 50 до 100 тыс. руб., а
4% и вовсе претендуют на зарплату свыше 100 тыс. Этому есть разумное объяснение, так как многие «троечники» – студенты, совме294

щающие учебу с работой. Ко времени получения диплома они уже
имеют некую квалификацию и действительно вправе требовать от
работодателя большего. В целом, уровень финансовых запросов студентов столичных вузов шокировал даже опытных кадровиков и рекрутеров. Реальный уровень зарплат по специальности, на которую
мог претендовать свежеиспеченный выпускник вуза, в докризисный
период, для Москвы – это 20–30 тыс. руб. Об этом свидетельствует
и ответ Историко-архивного института. Но молодые специалисты,
судя по опросам, готовы умерить свои амбиции, если речь идет о
перспективной и интересной для них работе.
Привлекательность работодателя среди молодежной аудитории обеспечивается возможностью карьерного роста и спектром
различных программ кредитования, грамотной мотивационной политикой компании. Среди молодежи особым спросом пользуются
компании с развитой корпоративной культурой, компании, обеспечивающие возможность получения дополнительных знаний, предлагающие стажировки и заботящиеся о развитии персонала. Популярностью среди молодежи пользуются компании, предлагающие в
составе социального пакета оплаченную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение или абонементы в спортклуб или, хотя
бы, проездной «единый» на транспорт. Особо привлекательны те
компании, в которых существуют программы долгосрочного кредитования, дающие молодым людям возможность приобрести по выгодной цене автотранспорт или квартиры. Безусловно, формирование привлекательного для молодых специалистов соцпакета требует
немалых затрат. И в архивах, прежде всего, в региональных, имеются подобные социокультурные программы. Некоторые федеральные
архивы в Москве, например, также устраивают популярные культурно-массовые мероприятия, например, речные круизы. Однако смогут
ли федеральные архивы, получившие статус казенных учреждений,
продолжать такую практику и в будущем, пока неясно. Конечно, возможности госархивов не могут сравниться с возможностями крупных государственных учреждений и органов власти, крупных коммерческих компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Но и в Москве
еще немало резервов в этом отношении. Например, важное значение
для общего культурного развития молодого специалиста и для его
адаптации имеют культурные мероприятия. Сейчас федеральные архивы входят в систему Минкульта, но почему-то сотрудники архи295

вов не пользуются льготами при покупке билетов в музеи? А билеты в музеи сейчас очень не дешевы. Уровень заработной платы для
выпускника чрезвычайно важен, не менее важен и привлекательный
соцпакет. Но нельзя забывать и о таком направлении работы, как воспитание молодого человека, прежде всего, в стенах вуза. Проблема
формирования личности выпускника вуза выросла в последнее десятилетие в проблему государственную. Конечно, мы пожинаем плоды
взятого в обществе и в системе образования и воспитания подрастающего поколения курса на «самодостаточность» и свободу личности
от любых внешних ограничений. Индивидуализм часто вытесняет в
сознании молодых людей те положительные качества человека, которые подавляющее большинство руководителей архивных учреждений выделяет как предпочтительные в будущем работнике.
Исключительно важна целенаправленная, продуманная работа по вхождению вновь пришедшего работника в профессию, по его
воспитанию. Но не все могут сделать сами архивы и архивные органы. Еще раз подчеркну – как велика роль вузов в профессиональной
ориентации и трудоустройстве молодых специалистов. Важен сам
процесс обучения, его содержание, а также воспитательная работа,
которая должна противостоять некоторым негативным современным тенденциям. Вузам необходимо усилить работу по воспитанию
будущего архивиста (как и любого другого специалиста), развивать
в нем интерес к процессу познания, истории, архивному документу,
патриотические чувства. Там, где в вузах эта работа поставлена лучше, результаты не заставляют себя ждать. Необходимо и в нынешних
условиях ориентировать молодежь не только на карьерный успех,
безудержную погоню за деньгами, но и на служение делу, важному
для общества и государства.
Стала улучшаться ситуация с комплектованием архивов кадрами, но историков-архивистов до сих пор приходит недостаточно.
Эта проблема актуальна для всех архивов – и федеральных, и региональных. Приходят специалисты из других областей, не получившие
серьезного профильного образования, а нередко и вообще случайные
люди. Сейчас в связи с кризисом, из-за массовых сокращений штатов
и увольнений в других учреждениях и организациях, в архивы потянулись работники разных специальностей. Но не стоит обольщаться,
кризис кончится, и эти работники, набравшись опыта и повысив свой
профессиональный уровень, уйдут туда, где больше платят, где весо296

мее социальный пакет. Значит, остается необходимость обучения и
переобучения поступающих на работу.
Ряд руководителей архивных учреждений внес предложения,
направленные на улучшение кадровой проблемы молодых специалистов. Среди них предложения и рекомендации о необходимости
разработки методических рекомендаций по обсуждаемой проблеме «Адаптация выпускников вузов России в архивных учреждениях», в том числе пособия по организации студенческой практики в
архивах. В них нужно акцентировать внимание на овладение конкретными умениями и навыками в различных областях архивной
работы. Пособие, очевидно, должно будет готовиться в сотрудничестве между архивами и ИАИ РГГУ. Необходима активизация роли
Историко-архивного института РГГУ в организации контактной связи, дистанционного обучения и профессиональной переподготовки
специалистов непрофильного образования; выездных лекций преподавателей ИАИ и ВНИИДАД в другие учебные заведения, осуществляющие подготовку по специальностям «архивоведение» и «документоведение». Хорошо было бы в планах предстоящих изменений в
РГГУ учесть и эти предложения.
***
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Популяризация истории российской науки и культуры
на примере публикаторской деятельности Архива РАН
Е.В. Косырева
к.и.н., с.н.с. Архива РАН (г. Москва)
Академический архив был основан в 1728 г. как хранилище документов высшего научного и организационного органа Санкт-Петербургской академии наук – Конференции. В 1922 г. Общее собрание Академии наук приняло решение переименовать Архив Конференции в Архив Российской академии наук. Архив получил статус
общеакадемического и объединил архивы Конференции, Комитета
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правления, Отделения русского языка и словесности (б. Российской
академии). В 1926 г. Президиум АН СССР принял решение о хранении рукописей и архивов академиков в Архиве академии наук. Это
постановление наметило основы профиля архива, характерной чертой которого является хранение не только служебной, официальной
документации, но и личных фондов членов Академии наук.
В настоящее время Архив РАН хранит фонды академических
учреждений (крупных специализированных институтов, научных
коллективов, лабораторий, комиссий и научных советов) и личные
фонды ученых с мировыми именами – А.М. Бутлерова, В.И. Вернадского, П.Н. Лебедева, М.В. Ломоносова, А.М. Ляпунова, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, И.М. Сеченова, В.А. Стеклова, М.Н. Тихомирова,
А.Е. Ферсмана, К.Э. Циолковского, А.А. Шахматова, Л. Эйлера и мн.
др. Научное издание этих бесценных свидетельств истории развития
отечественной науки и культуры XVIII–XX вв. является одним из основных направлений деятельности Архива РАН и непосредственно
служит задаче популяризации истории российской науки и культуры.
Публикаторская деятельность Архива РАН формировалась и
развивалась поступательно. В XVIII–XIX вв. публикаторская работа
в Архиве Академии наук как таковая не велась. Основной функцией Архива было собирание и хранение документального академического наследия. Вместе с тем с первых лет существования Архива
началось использование его материалов в научных и практических
целях. В работах академических заседаний, в индивидуальных исследованиях члены Академии обращались к протоколам предшествующих собраний, использовали материалы экспедиций и многочисленную корреспонденцию, откладывавшуюся в Архиве. Первым
примером обстоятельного научного использования материалов Архива стало написание в 1734 г. первым конференц-секретарем Академии наук Х. Гольдбахом по поручению Академического собрания «Начертание правил для составления истории С.-Петербургской
Академии наук». С большим интересом работал над документами
Архива М.В. Ломоносов. В 1764 г. на обширном архивном материале
ученым была составлена «Краткая история о проведении Академической канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего
корпуса до нынешнего времени». В XIX в. в Архиве работали известные ученые-академики К.С. Веселовский, П.П. Пекарский, А.А. Куник, М.И. Сухомлинов, Я.К. Грот.
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Более интенсивное использование архивных материалов началось в первой четверти XX в. Большую работу на основе материалов
Архива провел чл.-корр. АН с 1918 г. Б.Л. Модзалевский по подготовке издания «Материалов для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук» и «Материалов для
истории академических учреждений за 1889–1914 гг.».
Целенаправленная работа по подготовке к изданию и публикации документов Архива РАН связана с Г.А. Князевым, который возглавил Архив в 1929 г. Уже в 1933 г. при его непосредственном участии было издано «Обозрение архивных материалов», составившее
первый том «Трудов Архива Академии наук СССР» (Л., 1933), которые именно с этого периода получили права гражданства в научном
сообществе. 5 октября 1937 г. на заседании Президиума АН СССР
принято решение об учреждении в Архиве Ученого совета. 1 июня
1938 г. Положение об Ученом совете Архива Академии наук СССР
утверждено Президиумом АН СССР. Первым его председателем
стал академик Д.С. Рождественский. В состав Ученого совета вошли
крупные ученые – академики Б.Д. Греков, А.С. Орлов, Л.А. Орбели,
С.И. Вавилов, А.Н. Крылов, С.А. Жебелев, В.В. Струве, В.И. Смирнов. Одной из задач, возложенных на Ученый совет, было «рассмотрение отдельных, наиболее значимых, из законченных работ Архива и специальных архивохранилищ АН, дача по ним соответствующих заключений, а также представление научных трудов Архива и
архивохранилищ к опубликованию их в изданиях Академии наук» [1].
26 декабря 1964 г. в Архиве АН СССР создана Группа научной разработки и публикации документальных материалов (с 2008 г. – Группа истории Академии наук). В задачи группы, являвшейся структурным подразделением Архива, входили: введение в научный оборот
новых документальных материалов Архива, имеющих научно-исторический интерес; разработка истории Академии наук СССР, ее учреждений, а также отдельных проблем отечественной науки на базе
документов, хранящихся в Архиве; разработка методических вопросов, связанных с публикацией архивных документов. Для выполнения вышеперечисленных задач были обозначены следующие направления деятельности: научная разработка документальных материалов Архива (подготовка статей и других научных трудов по истории отечественной науки, истории Академии наук, о жизни и творчестве выдающихся ученых и др.; создание справочников по истории
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учреждений АН); подготовка к изданию тематических сборников документов по истории науки, неопубликованных рукописей ученых,
отдельных публикаций по материалам Архива; инструкций и методических пособий по профилю работы группы; участие в подготовке и проведении совещаний по вопросам, входящим в компетенцию
группы [2]. Докладывая об основных направлениях научной работы,
директор Архива АН СССР (1963–2003 гг.) Б.В. Левшин на заседании
Ученого совета Архива АН СССР 17 мая 1965 г. определил основные
направления научной работы Архива, которые актуальны и сегодня. Во-первых, это создание разнообразных справочных, архивных
изданий с целью популяризации архивных материалов, информирования широких кругов исследователей о хранящихся в Архиве документальных источниках. Во-вторых, это работа Архива по разработке документальных материалов, главной задачей которой, по мнению Б.В. Левшина, являлась подготовка к публикации документов.
В-третьих, Б.В. Левшин отдельно выделил исследовательскую работу сотрудников по выявлению и детальной разработке архивных документов по истории науки и, главным образом, по истории Академии наук и ее учреждений. И, наконец, в-четвертых, была отмечена
работа по теории и практике архивного дела.
Сегодня Архив РАН ведет работу по изданию научно-справочных изданий; научного и эпистолярного наследия ученых; сборников документов, научно-исследовательских трудов на основе материалов архива. По типу описательных работ издание научно-справочного аппарата Архива делится на три группы: 1) обозрения архивных
материалов, 2) научные описания фондов и 3) тематические обозрения материалов, выявленные в архивных фондах и разрядах. В первой группе в свет вышло восемь выпусков «Обозрений», раскрывавших состав и содержание прошедших описание архивных фондов.
«Нужно лишь сказать, что вряд ли историк какой-либо отрасли нашей науки, не только науки XVIII-XIX веков, но и науки советского
периода, сможет обойтись в своей работе без обращения к вышедшим двум томам ”Архива”», – так отозвался на первый опыт издания
Архивом АН СССР обозрений своих материалов С.Н. Валк (Вестник АН СССР. 1947. № 6. С. 114). Вторая группа, посвященная популяризации фондов выдающихся деятелей науки и техники, включила в себя описание и публикацию 14 томов документального наследия Б.Б. Голицына, А.Н. Крылова, И.П. Кулибина, М.В. Ломоносова,
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И.И. Мечникова, Ф.П. Моисеенко, И.П. Павлова, М.Н. Тихомирова,
Е.С. Федорова, К.Э. Циолковского, В.Ф. Шишмарева, Л. Эйлера. Третью группу, включающую тематические обозрения и описания материалов, выявленных в различных фондах и разрядах, открыла публикация научного описания «ученой корреспонденции» Академии
наук XVIII в. [3]. В этот труд вошло описание обширного количества
научных и официальных писем крупнейших русских и иностранных ученых XVIII в. – П.С. Лапласа, Д. Бернулли, И.Т. Кельрейтера,
П.С. Палласа, А.Л. Шлецера, Л. Эйлера и мн. др., – адресованных
на имя Академии наук и отражающих историю русской культуры
XVIII в. и ее связь с западноевропейским научным миром.
Всего за период 1933–1987 гг. вышло 29 выпусков «Трудов Архива Академии наук СССР». Выпуск справочно-информационной
продукции, прерванный по финансовым причинам, Архив РАН возобновил спустя 20 лет, издав в 2008 г. первый том путеводителя по
всем личным фондам Архива РАН (Москва) [4]. В результате кропотливой и трудоемкой работы сотрудников Архива РАН свет увидели научные труды выдающихся отечественных ученых В.И. Вернадского [5], С.Б. Веселовского [6], М.Н. Тихомирова, Н.В. Устюгова,
С.В. Бахрушина и мн. др. При издании трудов ученых основное внимание составители уделяли таким вопросам, как выбор текста, определение авторства и датировки документа, состав научно-справочного аппарата. Необходимо отметить, что отличительной чертой при
публикации научного наследия ученых является то, что составитель
не свободен в определении типа издания, этот выбор уже сделан автором труда. К тому же, комментирование научных трудов требует
специальных знаний, для чего привлекаются специалисты в определенной области науки.
При публикации эпистолярного наследия ученых, дневников
и мемуаров перед авторским коллективом стоит этический вопрос –
правомерно ли делать их достоянием гласности? При издании такого
вида исторических источников сотрудники Архива руководствуются не только общепринятой археографической практикой издания подобного корпуса источников, но и профессиональной этикой, всегда
учитывая мнение родственников ученого при принятии решения о публикации каждого конкретного документа. Так, подготовка к изданию
писем В.И. Вернадского к его жене – Наталье Егоровне Вернадской,
поставила перед научным сотрудником архива Н.В. Филипповой ряд
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вопросов. С одной стороны, письма жене – это уникальный источник
сведений к биографии ученого, это блестящее и при этом популярное
изложение самим автором передовых научных идей того времени, это
плод глубоких раздумий В.И. Вернадского над социальными, общественными и экономическими явлениями современной ему жизни, а с
другой – это временами сугубо личная переписка с супругой на протяжении более чем полувековой совместной жизни. «Обыкновенно во
время моих поездок я вел род дневника или летучих заметок о том, что
мне приходилось видеть, теперь мне этого не хочется, а ужасно хочется передавать все это Вам, и я думаю… излагать свой дневник к Вам в
письмах, а другого не иметь», – писал В.И. Вернадский еще тогда невесте Наталье Егоровне Старицкой в июне 1886 г. [7].
Еще один яркий пример, когда письма личного характера являлись ценными с научной точки зрения – переписка И.И. Мечникова со своей женой Ольгой Николаевной Мечниковой. И.И. Мечников
писал жене, когда они расставались друг с другом, иногда по два-три
письма в день, указывая час. Их переписка охватывает период с 1876
по 1914 г. и включает 400 писем, в которых отражена вся научная деятельность ученого, все его мысли, переживания и даже поступки.
И.И. Мечников считал необходимым, возможным и нужным посвящать свою жену во все детали проводимых им экспериментов, обо
всех своих впечатлениях от чтения научной литературы, о встречах
с учеными и т.д. Интерес для историков биологии и медицины представляют письма известного французского бактериолога и иммунолога Э. Ру к супругам Мечниковым. [8]. В разное время сотрудниками Архива были изданы письма филолога-слависта И.В. Ягича к русским ученым [9], переписка В.И. Вернадского с крупным советским
ученым в области геологии профессором Б.Л. Личковым, письма
В.И. Вернадского к крупнейшему ученому-геологу А.Е. Ферсману,
переписка двух выдающихся физиков XX в. А.Ф. Иоффе и П.С. Эренфеста [10], переписка русских биологов-дарвинистов братьев А.О. и
В.О. Ковалевских [11]. Ярким событием для специалистов различных
областей знаний стало издание обширнейшей переписки известного
историка, дипломата, публициста И.М. Майского с отечественными
и иностранными корреспондентами [12].
Дневники, как и переписка, представляют несомненный интерес для истории науки. Такого рода источники помогают более полно раскрыть процесс научного творчества, показать деятельность
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ученого в различных аспектах и его научные контакты с отечественными и зарубежными учеными. Из последних изданий хочется отметить дневники военных лет Георгия Алексеевича Князева, которые
помимо событий частной жизни автора содержат сведения о положении на фронтах, быте и настроении блокадного Ленинграда, работе
Академии наук и ее учреждений [13].
В 1968 г. Архивом АН СССР совместно с Институтом истории естествознания и техники АН СССР было осуществлено издание первого сборника документов по истории становления науки в
первые годы советской власти. Документальная база сборника была
построена на основе привлечения широкого круга источников из
центральных архивов – Центрального партийного архива Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центрального государственного архива народного хозяйства СССР, Архива АН СССР, Центрального государственного архива РСФСР, Центрального архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР и др., что позволило с наибольшей полнотой осветить данный этап в истории Академии наук
СССР. В сборник вошли документы как официального, так и личного
происхождения – постановления партии и Правительства, протоколы коллегии Главнауки, переписка Наркомпроса с Академией наук,
личные письма ученых – А.П. Карпинского, В.А. Стасова, С.Ф. Ольденбурга, В.И. Вернадского, В.Г. Хлопина, их отчеты о научной деятельности и т.д. В 1971 г. авторский коллектив сборника (ответственный редактор – академик К.В. Островитянов; редакционная комиссия – А.В. Кольцов, Б.В. Левшин, В.Н. Макеева; составители: М.С. Бастракова, Л.В. Жигалова, В.Н. Макеева, Г.Е. Павлова, Е.В. Соболева,
В.М. Суринов) был награжден почетным дипломом Советского национального комитета историков естествознания и техники [14].
В дальнейшем были изданы сборники документов «Ленин и
Академия наук» (М., 1969), «Организация советской науки в 19261932 гг.» (Л., 1974), «Русско-германские научные связи между Академией наук СССР и Академией наук ГДР. 1700-1974» (М., 1971), «Документы по истории Академии наук СССР. 1917-1925 гг.» и «Документы по истории Академии наук СССР. 1926-1934 гг.» [15], «Гравировальная палата Академии наук XVIII века» (Л., 1985), «Физики
о себе» (Л.,1990), «Международные научные связи АН СССР. 19171941 гг.» (М., 1992), «Александр Николаевич Несмеянов – организа303

тор науки» (М., 1996), «Академия наук в решениях Политбюро ЦК
РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. 1922–1991 (1952-1958)» (М., 2010) и др. Документальная база сборников построена на документах Архива РАН
с привлечением источников из советских и российских государственных архивов. Публикуемые документы широко отражают научно-исследовательскую, научно-организационную и международную деятельность академии, ее научных учреждений и выдающихся
ученых. Приемы и методы подготовки к публикации документов Архива соответствуют самым современным на момент издания книги
стандартам, закрепленным в нормативно-методической литературе
[16]. Монографические исследования сотрудников Архива РАН написаны на основе документов, хранящихся в фондах Архива, и в основном посвящены истории Академии наук и отечественной науке,
а также деятельности ученых, связанных с академией (Б.И. Козлов,
Г.Д. Комков, Б.В. Левшин, М.К. Семенов, Е.С. Кулябко, В.С. Соболев,
И.В. Тункина, Э.Г. Чумаченко и др.).
В начале 1990-х гг., когда разрушилась централизованная система академического книгоиздания и книгораспространения, перед
Архивом РАН встал ряд проблем, в первую очередь, поиск средств
для подготовки и публикации научной продукции. Она была решена, и сегодня эта работа финансируется из различных источников: федерального бюджета, Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), зарубежных фондов и др. Другая проблема связана с сокращением численности сотрудников архива, в том числе занимающихся публикацией документов. Она в некоторой степени преодолевается за счет сотрудничества с академическими институтами и государственными архивами, зарубежными партнерами. Важные изменения
коснулись и тематики изданий, начало которым положило снятие в
конце 1980-х гг. запретов на публикацию документального наследия
репрессированных, опальных ученых, о прежде замалчиваемых событиях в разных отраслях науки. Появилась возможность восстановить несправедливо забытые страницы истории отечественной науки, биографий выдающихся ученых: А.А. Баландина, Н.И. Вавилова, В.И. Вернадского, В.Н. Ипатьева, Н.И. Конрада, Н.П. Лихачева,
Е.В. Тарле, А.Е. Чичибабина [17] и др.
Тиражи изданий Архива, начиная с 1990-х гг., существенно сократились в сравнении с советскими временами в среднем с 1–7 тыс.
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экз. до 500–800 экз., что значительно ограничивает доступ исследователей к документам. Тем не менее практика публикаторской деятельности двух последних десятилетий свидетельствует, что Архив
РАН ищет новые возможности для введения в научный оборот ранее
неизвестных документов по истории академии наук, науки и культуры в целом. Одной из них является электронное издание документов.
Уже сейчас Архив РАН активно участвует в проектах Президиума
РАН – Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности
РАН и взаимодействие со СМИ» и Целевой программе «Электронная библиотека научного наследия России», что позволяет говорить
о перспективах развития научно-исследовательской работы Архива
РАН в области издания документального наследия.
С 2009 г. Архив РАН готовит серии электронных коллекций,
посвященных научному наследию и истории Российской академии
наук, которые размещаются на портале Российской академии наук
[18]. Это результат коллективной работы, в основе которой научно-исследовательская статья, сопровождающаяся документальными
образами научно-популярного характера. Важным положительным
моментом электронных публикаций является неограниченное количество читателей, что решает проблему ограниченных тиражей изданий. Также электронный формат разрешает вопрос критериев отбора документов, при этом имеется возможность сочетать различные виды документов. Но в методическом отношении перед историками, архивистами, издателями стоит задача изучить и обобщить
зарубежный опыт, так как на сегодняшний день характерен низкий
уровень такого рода публикаций, наблюдается широкое участие дилетантов (так называемая «народная археография»).
Являясь одним из основных архивохранилищ страны, в котором сосредоточены документы по истории науки и культуры XVIII–
XX вв., Архив РАН имеет богатейшие резервы неопубликованных
материалов, способных обогатить историческую науку новыми данными, отражающими факты культурного наследия и достижения настоящего. Введение в научный оборот новых источников открывает
перед исследователями возможность обратиться к документам, которые отражают уровень развития науки в тот или иной период, показывают как историю отдельных научных открытий, так и их внедрение в народное хозяйство, координацию усилий научных коллекти305

вов по той или иной тематике исследований, научное содружество с
отечественными и зарубежными научными учреждениями.
***

1. АРАН. Ф. 2. Оп. 6а. Д. 8. Л. 7. Д. 12, 14, 127.
2. АРАН. Ф. 7. Оп. 1 (1963–2003). Д. 27. Л. 19–21.
3. Ученая корреспонденция Академии наук СССР XVIII века (1766-1782):
Научное описание. М.;Л., 1937. 607 с. (Труды Архива Академии наук СССР. Вып. 2).
4. Архив Российской академии наук: Путеводитель по фондам (Москва):
фонды личного происхождения. М., 2008. 632 с. (Труды Архива РАН. Т.1 (30)).
5. Вернадский В.И. Живое вещество. М., 1978. 358 с.; Он же. Избранные труды по истории науки. М., 1981. 360 с.; Он же. Размышления натуралиста: в 2-х кн.
Кн. 1. Пространство и время в неживой и живой природе. М., 1975. 175 с.; Он же.
Труды по всеобщей истории науки. М., 1988. 336 с.; Он же. Труды по истории науки
в России. М., 1988. 464 с.; Он же. Труды по истории науки. М., 2002. 501 с.
6. Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975. 607 с.; Он же.
Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. 583 с.; Он
же. Исследования по истории опричнины. М., 1963. 539 с.; Он же. Ономастикон:
Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. 384 с.; Он же. Род и предки
А.С. Пушкина в истории. М., 1990. 336 с.; Он же. Труды по источниковедению и
истории России периода феодализма. М., 1978. 343 с.
7. Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской (1886-1940). М., 1988–2007;
Вернадский В.И. Дневники. 1917-1921. Киев, 1994–1997.; 1941–1943. М., 1998–2010.
8. Мечников И.И. Письма к О.Н. Мечниковой. 1876-1914. М., 1978–1980; Ру
Эмиль. Письма к И.И. Мечникову и О.Н. Мечниковой (1888-1914). М., 1986. 200 с.
9. Письма И.В. Ягича к русским ученым. 1865-1886. М.;Л., 1963. 528 с.
10.Эренфест. Иоффе. Научная переписка (1907-1933 гг.). Л., 1973. 318 с.
11. Ковалевский А.О., Ковалевский В.О. Переписка. 1867-1873 гг. М., 1988. 334 с.
12.Иван Михайлович Майский. Избранная переписка с иностранными корреспондентами. 1916–1975. В 2 кн. Кн. 1: 1916–1941. М., 2011.; Кн. 2. 1942-1975. М.,
2012. (Научное наследство; Т. 36). Иван Михайлович Майский. Избранная переписка с российскими корреспондентами. В 2 кн. Кн. 1: 1900–1934. 580 с.; Кн. 2: 1935–
1975. 644 с. М., 2005. (Научное наследство; Т. 31)
13.Князев Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009. 120 с.
14. Организация науки в первые годы Советской власти (1917-1925): Сб. док.
Л., 1968. 420 с.
15. Документы по истории Академии наук СССР. 1917-1934 гг. Л., 1986– 1988.
16.Основные правила работы государственных архивов. М., 1984; Правила
издания документов советского периода. М., 1960; Правила издания исторических
документов в СССР. М., 1969; Принципы издания эпистолярных текстов. М., 1964.
17. Н.И. Вавилов. Документы. Фотографии. СПб., 1995. 168 с.; Трагические
судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М., 1995. 253 с.
18. RAS.RU: портал Российской академии наук (Ломоносов и его время;
Атомная эра: вклад Академии наук; Президенты Академии наук; Академия наук и
космос. К 50-летию полета Ю.А. Гагарина; М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века и др.).

306

Популяризация российской истории науки и культуры
(наука и СМИ)
И.Н. Ильина
к.и.н., зам. директора Архива РАН по научной работе (г. Москва)
Тема популяризации истории науки и культуры является весьма широкой и многоаспектной. Несмотря на то, что мировая практика популяризации знаний и науки в целом насчитывает уже не одно
столетие, если не сказать тысячелетие, история этого направления
историко-культурной деятельности человечества еще не написана.
Между тем, очевидно, что в развитии и мировой науки, и общества
популяризация сыграла и продолжает играть немаловажную роль.
В рамках архивной школы-семинара важно обратиться к освещению опыта работы архивных учреждений по популяризации
истории науки и культуры, отразить его формы, оценить масштабы,
проблемы и перспективы. Несомненно, что вопросы взаимодействия
со средствами массовой информации (СМИ) в этом ключе представляются значимыми по причине неразрывной связи между собой. В
наши дни взаимодействие науки и СМИ (пресса, радио, телевидение)
в сфере распространения знаний, популяризации науки и культуры
является неизбежным, хотя и непростым. Трудно переоценить роль
СМИ, которым в этой области, особенно вкупе с Интернетом, принадлежит ведущее место.
Позволю себе напомнить значение термина: популяризация
науки – процесс распространения научных знаний в современной и
доступной форме для широкого круга людей, имеющих определенный уровень подготовленности для получения информации; в сегодняшнем толковании популяризации все больше соответствуют синонимы – разъяснение, рекламирование, пропагандирование. В нашем
случае мне представляется наиболее адекватным понимание ее как
стимуляции интереса к истории науки и стремление сделать научную информацию широко известной.
На разных исторических этапах формы и жанры популяризации науки развивались, менялись и чередовались: устные публичные лекции и научные труды для специалистов, занимательные издания для детей, журнальные и газетные статьи для узкого и широкого потребителя информации о научных открытиях, радио- и теле307

передачи. Появился «класс» популяризаторов науки, имена которых
стали ее олицетворением. Среди них – ученые, писатели, журналисты, люди искусства; немало наших соотечественников и современников. Из числа ученых-популяризаторов всем известны имена Михаила Ломоносова, Александра Столетова, Климента Тимирязева,
Константина Циолковского, Якова Перельмана. Пожалуй, нагляднее
всего популяризация российской науки воплотилась в фигуре Сергея Капицы – ученого, телеведущего, главного редактора научно-популярного журнала «В мире науки», ведущего научно-популярной
телепередачи «Очевидное – невероятное», лауреата премии Калинги
(ЮНЕСКО), Государственной премии и премии Российской академии наук за популяризацию науки.
Что касается современных и доступных средств распространения научной информации, то сегодня – это, безусловно, Интернет.
В нем расположились сайты научных учреждений, обществ, отдельных ученых, многочисленные специальные научные сайты и сайты
самих СМИ (журналов, газет, телеканалов). Такие технические возможности, с одной стороны, упрощают дело размещения информации, но с другой – не решают всех проблем популяризации науки.
Как известно, самая большая проблема в Интернете – это поиск научной информации.
Как прежде, так и теперь не решены и другие проблемы популяризации: кто и как должен популяризировать науку, кому она
предназначается, каковы ожидаемые результаты популяризации
и проч. Несомненно, что популяризация науки, как и сама наука,
должна быть в числе государственных приоритетов. Должна ли она
быть делом ученых или журналистов? Мнения разделились. Ученые
зачастую не доверяют СМИ, опасаясь ошибочных толкований научного предмета. Со своей стороны журналисты признают слабость
современной научной журналистики, но вместе с тем многие из них
делают немало для популяризации науки в нашей стране (см. материалы Клуба научных журналистов на сайте: nauchnik.ru; а также
газеты «Троицкий вариант» на сайте: trv-science.ru.). В сегодняшнем
обществе потребления, где результаты зависят от инвестиций, все
чаще ведутся разговоры о необходимости рекламы науки и научных
достижений. К примеру, такая попытка в течение нескольких последних лет предпринимается Сибирским отделением РАН: в 2009–2013 гг.
оно ежегодно объявляет открытый конкурс на размещение информа308

ции в федеральных СМИ, пропагандирующих и популяризирующих
науку и достижения Сибирского отделения РАН (http://academ.info/
node/23115).
Популяризация истории науки и культуры является неотъемлемой частью деятельности Архива Российской академии наук и архивных учреждений РАН. Это обусловлено характером его деятельности как учреждения, хранящего документальное научное наследие Российской академии наук, как крупнейшего и старейшего научного архива России. Разумеется, эта работа ведется Архивом РАН не
изолированно, а в общем русле популяризаторской работы в стране
и прежде всего – в Академии наук и федеральных архивах, с учетом как традиционных форм, так и новаций, потребностей и вызовов
времени, не без трудностей и в столкновении с общими проблемами.
Стремясь к охвату широкой аудитории, в том числе и подрастающего поколения, Архив РАН прежде всего ориентирован на специалистов-исследователей (от студентов до академиков), заинтересованных в получении полной и разнообразной информации об источниках по истории науки.
На раннем этапе популяризации знаний и науки свою роль сыграло устное слово. С появлением печати распространение знаний
расширилось и ускорилось, чему особенно способствовали популярные издания в виде журнальных и газетных статей о науке.
Подготовка и издание научных трудов в академиях наук Европы и России со времени их основания было одной из главных функций этих научных заведений. Вместе с тем, уже в XVIII столетии возник вопрос о доступности нового знания не только людям ученым,
но и тем, кто специальных знаний не имеет. В свое время на эту проблему в России обратил внимание Герхард Фридрих Миллер – первый
академический архивист, историограф и журналист. Как издатель
научного журнала «Комментарии Академии наук» Миллер сильно
расстраивался по поводу неприятия читателями научных текстов и
сожалел: «При всем том книгу никто не хотел похвалить, не умели понять, что читали, и свое неуменье называли темнотою изложения...». Видимо, эта неудача в распространении научной информации
заставила ученого и журналиста Миллера искать формы ее популярного изложения для расширения читательской аудитории. Будучи с
1728 г. редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости», он начал издавать приложение к ней – «Месячные исторические, генеало309

гические и географические примечания в Ведомостях» (фактически
первый научный отечественный журнал, рассчитанный на более обширный круг читателей). В этих «Примечаниях…» (издавались до
1742 г.) можно было найти толкование понятий, терминов, популярное описание событий и фактов в мире техники и естествознания. В
1755 г. Миллер организовал в Академии наук издание журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» – первый
в России ежемесячный научно-популярный и литературный журнал
со статьями по самым разным направлениям науки (в 1758–1762 гг.
журнал назывался «Сочинения и переводы к пользе и увеселению
служащие», в 1763–1764 гг. – «Ежемесячные сочинения и известия
о ученых делах»). На его обложке стоял замечательный девиз «Для
всех». По-видимому, это был первый в России (в Академии наук)
опыт взаимодействия науки и журналистики на поприще популяризации науки. Впоследствии этот опыт получил значительное развитие, и уже в XIX в., а затем в ХХ в. научные и научно-популярные
журналы заняли фактически первое место в системе популяризации
науки как в нашей стране, так и за рубежом. Советская эпоха, без
преувеличения, стала периодом расцвета научно-популярных журналов: достаточно вспомнить хотя бы один из них – «Наука и жизнь»,
тираж которого в середине ХХ в. достигал 3 млн. экз.
Архив РАН как научно-исследовательское учреждение Академии наук со времени своего основания ведет большую публикаторскую и издательскую работу, в том числе готовит издания научно-популярного характера. Переломным и наиболее трудным периодом в этой работе стал рубеж ХХ–ХХI в. Резкое сокращение финансирования науки и научно-издательской деятельности в 1990-е гг.,
падение тиражей большинства научных и научно-популярных изданий, в том числе и в Академии наук, сопровождались поисками
иных форм печатного слова и технических средств донесения его до
заинтересованного читателя. Такая возможность открылась во всемирной сети Интернет. Несмотря на то, что эффект типографского
издания по-прежнему сохраняется и научные учреждения все также
стремятся к опубликованию результатов своей научной деятельности, электронные издания имеют очевидные преимущества, особенно в плане повсеместного распространения и доступности гораздо
большему числу читателей, что демонстрируют любые научные сайты в Интернете.
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Не остался в стороне от общего процесса и Архив РАН. С обращением к электронным средствам коммуникации и внедрением
информационных технологий произошли и неизбежные изменения
в популяризации Архивом РАН своей деятельности, в продвижении
информации о хранящихся в архивах системы РАН фондах и коллекциях документов по истории науки и культуры.
В 2006 г. Архив РАН создал и зарегистрировал в качестве электронного СМИ свой web-сайт «Архивы РАН» (arran.ru). В 2010 г.
информация об Архиве РАН включена в свободную энциклопедию
«Википедия». В том же 2010 г. создан второй web-сайт «Информационная система. Архивы РАН» (ИСАРАН), предоставивший пользователям возможность удаленного доступа к информации о составе
фондов Архива РАН. Одновременно значительные масштабы приняла работа по оцифровке архивных документов, что позволило поставить информационную работу на новую качественную ступень.
Новые информационные возможности, которыми располагал
Архив РАН к 2008 г., позволили ему включиться в два долговременных академических проекта информационно-популяризаторского
характера. В 2008 г. Архив РАН стал участником целевой программы Президиума РАН «Электронная библиотека научного наследия
России» (e-heritage.ru) (руководитель – академик Г.И. Савин). Задача программы – сохранение научного наследия и создание условий
его эффективного освоения – рассматривается как составная часть
стратегии развития отечественной науки и шире – развития отечественной культуры. ЭБ «Научное наследие России» инициировалась
и создавалась учреждениями РАН в течение последних лет как общедоступная библиотека с целью предоставить пользователям Интернет информацию о выдающихся российских ученых, внесших вклад
в развитие фундаментальных естественных и гуманитарных наук, и
полных текстов опубликованных ими наиболее значительных работ.
Сегодня проект имеет перспективу масштабного интеграционного
проекта – превращения библиотеки в объединенный электронный
информационный ресурс ведущих Государственных Академий и
формирования единого информационного пространства. Сотрудничество государственных академий, а на последующих этапах и других отраслей научно-информационной сферы России, является важной гарантией высокого качества электронной библиотеки, ее устойчивости и надежности. Источники комплектования библиотеки – это
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библиотечные, архивные, музейные фонды учреждений-участников,
в электронном виде отражающих научное наследие России и российских ученых.
Среди учреждений-участников программы – Институт научной информации по общественным наукам РАН, Библиотека по естественным наукам РАН, Библиотека Академии наук, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН, Архив РАН и его Санкт-Петербургский филиал, Геологический музей РАН им. В.И. Вернадского,
другие учреждения. Проект Архива РАН в Электронной библиотеке –
«Отбор и сканирование архивных документов, хранящихся в Архиве РАН, для пополнения контента Электронной библиотеки Научного наследия России» (руководитель – директор Архива РАН, к.и.н.
В.Ю. Афиани), решает задачу пополнения контента электронной библиотеки архивной информацией об ученых, чьи труды включены
в состав библиотеки [1]. За пять лет Архивом РАН была проведена
информационная обработка примерно 400 документальных фондов
ученых. К настоящему времени к контенту электронной библиотеки подключена информация почти о 300 выдающихся ученых, членах Академии наук, чьи документальные фонды хранятся в Архиве
РАН в Москве (http://e-heritage.ru/index.html). В их числе – С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Н.Ф. Гамалея, В.О. Ключевский, С.В. Ковалевская, С.П. Королев, И.И. Мечников, М.В. Нечкина, В.А. Обручев,
И.М. Сеченов, Е.В. Тарле, К.Э. Циолковский, А.Е. Ферсман и мн. др.
В 2009 г. Архив РАН стал участником и координатором работ
по подпрограмме Президиума РАН «Информационное обеспечение
деятельности РАН и взаимодействие со СМИ». Подпрограмма создана с целью популяризации истории российской науки и достижений
РАН в форме подготовки электронных коллекций документов (электронных изданий) для размещения на портале Российской академии
наук (ras.ru), руководитель подпрограммы – чл.-корр. РАН А.Г. Толстиков. В создании коллекций принимают участие: Архив РАН и его
Санкт-Петербургский филиал, Институт русской литературы РАН
(Пушкинский дом), Институт истории естествознания и техники
им. С.И.Вавилова РАН и его Санкт-Петербургский филиал, Научноорганизационное управление РАН, Институт проблем информатики РАН. Архив РАН является координатором работ и исполнителем
проекта «Подготовка информационных материалов Архива РАН по
научному наследию и истории Российской академии наук для раз312

мещения на портале РАН» (руководитель – директор Архива РАН
В.Ю. Афиани) [2]. Выбор тем для работы в проекте определяется значимостью лиц и событий в истории российской науки и культуры. Результаты работы (электронные издания) размещены на портале РАН в
разделе «Электронные коллекции» и доступны для просмотра.
Первой в этой серии в 2009 г. была подготовлена коллекция
«Президенты Академии наук», в которую включены статьи о президентах Академии наук за весь исторический период ее существования и изобразительный материал к персоналиям (документы, автографы, живописные полотна). Электронное издание снабжено научно-справочным аппаратом. Альбом издан типографским способом,
полный текст издания размещен на компакт-диске и прилагается к
альбому (http://www.ras.ru/presidents/about.aspx?print=1).
В 2012 г. были подготовлены и размещены на портале РАН электронные коллекции: «М.В. Ломоносов и академические экспедиции
XVIII века», «В.И. Вернадский. К 150-летию со дня рождения», «1150
лет российской государственности: Средневековая Русь в археологических исследованиях РАН», «Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа
в Бразилию (1821–1829 гг.)», «Познание прошлого – понимание будущего: вклад Академии наук. Год российской истории».
Учитывая несомненные оперативные возможности работы в
виртуальном информационном пространстве, Архив РАН поддерживает и регулярно пополняет содержание своих web-сайтов, в том числе и в части популяризации истории науки и культуры. Помимо привычных составляющих сайтов научных учреждений сайт «Архивы
РАН» содержит разделы «Публикации», «Виртуальные выставки»,
«Презентации».
В раздел «Публикации» включены избранные опубликованные труды Архива РАН и работы сотрудников архива (http://www.
arran.ru/?q=ru/publications). В настоящее время доступны для ознакомления в электронном виде тексты изданий серии «Труды Архива
РАН», документальных публикаций из серии «Научное наследство»,
статей сотрудников Архива РАН по архивному делу, истории науки
и культуры, истории научного зарубежья.
Раздел «Презентации» организован для размещения электронных изданий, в частности, каталогов документальных выставок Архива РАН или специально подготовленных электронных изданий
(http://www.arran.ru/?q=ru/presentations). Сейчас посетители сайта мо313

гут ознакомиться с 11 электронными документальными презентациями, среди которых: электронные каталоги выставок («Музы в храме
науки», «Российские биологи в институте Пастера», «К 150-летию
вел. кн. Константина Константиновича», «К 120-летию О.Ю. Шмидта», художественной выставки «Русский космос»), а также электронная версия Информационной системы АРАН, презентация портретов
членов Академии наук и другие материалы.
Особенной популярностью у посетителей сайта «Архивы РАН»
пользуется раздел «Виртуальные выставки», который начал формироваться в 2007 г. и своим появлением обязан развитию и внедрению в жизнь Архива РАН новых информационных технологий
(http://www.arran.ru/?q=ru/exposition). Размещенные здесь выставки
подготовлены на основе документов, хранящихся в Архиве РАН в
Москве. Их основные цели, безусловно, популяризаторские: такая
форма ознакомления с научным наследием Российской академии
наук представляется нам и современной, и доступной для широкого
зрителя разного уровня подготовки. Мы часто слышим восторженные отзывы о размещенных здесь виртуальных экспозициях, правда, чаще всего от коллег по академическому цеху. Этот опыт Архива
РАН был, в частности, перенесен и в академический проект «Электронная библиотека научного наследия России», для которого Архивом РАН также готовятся тематические подборки документов. На
этой же основе развивался и проект подготовки электронных коллекций для размещения на портале РАН. В настоящее время на сайте
можно ознакомиться с 13 электронными (виртуальными) выставками документов Архива РАН.
В целом, выставочная деятельность – это один из основных видов работы Архива РАН [3]. Она всегда была составной частью информационной и популяризаторской работы академического Архива как хранилища уникальных научных документов, а в последние
годы приобрела имиджевый характер. Несомненно, документальные
выставки – наиболее зрелищный и эффективный вид популяризации
истории науки, подкрепляющий и усиливающий устные выступления или письменные тексты. Воздействие зримого образа редкого
или ранее недоступного документа имеет неоспоримую силу. Кроме
того, проведение документальной выставки, как правило, сопровождается изданием ее научного каталога – весьма популярной в научных кругах формы изданий Архива РАН.
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В 2000-е гг. выставочная работа Архива РАН стала систематической. За последние девять лет Архивом РАН подготовлены и проведены с его участием (как в России, так и за рубежом) около 90 документальных выставок. Ежегодно Архив РАН на своей выставочной
территории организует от трех до шести или более документальных
и документально-художественных выставок в соответствии с планом
работы. Подготовка выставки – трудоемкий и довольно длительный
процесс, который занимает порой столько же времени, сколько потом допускается для открытой демонстрации документов. По существу, это коллективная работа всех сотрудников учреждения, которая включает разнообразные виды научно-исследовательской, оформительской, издательской и технической работы (разработку концепции и дизайна выставки, выявление и подбор экспонатов, устройство и оформление экспозиции, и, наконец, открытие выставки).
Выставки, вызвавшие наибольший общественный и научный
отклик: «Музы в храме науки», «Музы в храме науки – 2» и «Социетет художеств и наук», организованные Архивом РАН совместно с Российской академией наук и Российской академией художеств;
«Личность в генетике» и «Российские биологи в Институте Пастера»; выставки, посвященные великим ученым – М. Ломоносову, К. Циолковскому, С.Вавилову и Н. Вавилову, М.Келдышу, И. Рапопорту,
В.Вернадскому; а также значительным историческим событиям –
Великой Отечественной войне, Отечественной войне 1812 г.
Проведение документальных выставок с экспонированием
подлинных архивных документов в наибольшей степени ориентировано на сотрудничество со СМИ. В организации и привлечении внимания к выставкам большое место занимает информационная кампания: готовятся и рассылаются в информационные агентства, редакции журналов, газет, телеканалов пресс-релизы и анонсы, на сайте
Архива РАН и портале РАН размещаются объявления о предстоящей
выставке. Как правило, съемочные группы и корреспонденты присутствуют на открытии выставок.
Начиная с 2005 г., Архив РАН регулярно реализует выставочные проекты и уже зарекомендовал себя в прессе и на телевидении в
качестве серьезного популяризатора истории науки. Однако успехи
достигаются Архивом РАН в одностороннем порядке, исключительно благодаря собственным усилиям и, что таить – личным связям.
Не углубляясь в проблемы деятельности российских СМИ, следует
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констатировать, что сложившейся системы взаимодействия научных
учреждений, например, с телеканалами, не существует. Значимость
популяризации истории науки и культуры, конечно, осознается ведущими средствами информации, но планомерной эту работу назвать трудно. В 2011 г. начал вещание специально созданный ВГТРК
кабельный телеканал «Наука 2.0», позиционирующий себя как научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и
мировой науки; телеканал о науке и инновациях; он предлагает зрителям отечественные и зарубежные программы и документальные
проекты. Свою миссию создатели видят в том, чтобы вовлечь зрителя в мир науки, расширить границы знаний и понимания явлений
и процессов; объяснить самые сложные научные и технологические
процессы с использованием всех доступных на сегодняшний день
аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
Удерживает позиции популяризатора истории науки и культуры телеканал «Культура». Архив РАН сохраняет здесь свое положение источника документальных данных для научно-популярных
телевизионных программ: регулярно предоставляет документы для
тематических съемок, принимает участие в научных и образовательных программах. Среди крупных научных проектов последнего времени на телеканале «Культура» следует назвать серию «Документальная история», для которой Архивом РАН были подготовлены
две телепередачи – «Документальная история с Виталием Афиани»:
«Николай Кольцов: трагедия экспериментатора» и «Покровский и
Тарле: дуэль академиков». Съемочные группы и корреспонденты канала «Культура» посещают наиболее привлекательные для освещения выставки Архива РАН и сообщают о них в новостных программах, а также в разделе «Афиша».
Неизменную информационную поддержку оказывают Архиву
РАН информационные агентства РИА Новости и ИТАР-ТАСС, размещая на лентах новостей анонсы документальных выставок в Архиве РАН в Москве (см., например, РИА Новости: http://ria.ru/society – информация о выставке, посвященной 125-летию Николая Вавилова).
Постоянным «рупором» Архива РАН в сфере его выставочной деятельности для научной общественности является еженедельная газета научного сообщества «Поиск», где Архив РАН имеет своего внештатного корреспондента [4,5,6,7,8,9]. Специальные рубрики «Архивы
представляют» заведены в отраслевых журналах «Отечественные
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архивы» и «Вестник архивиста», которые специально освещают выставочные мероприятия в российских архивах, в том числе и в Архиве РАН [10,11,12,13].
Проблемы популяризаторской работы лежат в русле общих
проблем в научной и образовательной сферах, в том числе и в Российской академии наук. И эта тема требует отдельного рассмотрения. Хотелось бы в этой связи отметить одну историческую параллель. В 1937 г. Петр Капица написал по поводу науки и ее популяризации многостраничное письмо вождю СССР И. Сталину, где прямо
говорил о государственном подходе к популяризации и просветительству в западных странах и об отсутствии такового в Советском
Союзе. Не так давно один из современных популяризаторов науки
астрофизик Сергей Попов говорил в радиоэфире о том же: одна из
задач популяризации науки – объяснять чиновникам, политической
власти, что такое наука.
Накопленный Архивом РАН опыт весьма показателен. Его эффективность в пропаганде Архива РАН как учреждения, имеющего богатые документальные фонды, хранящего научное наследие,
очевидна. В настоящее время обеспечена доступность архивной информации в пространстве без границ и использование ее потребителями в удаленном доступе. Тем самым решается задача охвата и
расширения основной аудитории Архива РАН – ученых-исследователей. Явно в меньшей степени пользователями архивной информации
могут быть, например, школьники. Хотя попытки организации экскурсий для них по документальным выставкам и предпринимаются,
широкой практики эта работа пока не находит. На наш взгляд, к виртуальным экспозициям юные пользователи были бы восприимчивее,
необходимо только, чтобы они о таких выставках знали. Здесь также
налицо другая общая проблема: научные музеи и выставочные залы
испытывают сегодня кризис посещаемости, и лишь немногие из
них, имея средства и кадры, способны переключиться на современные интерактивные формы работы. Подтверждает этот факт и опыт
Российской академии наук. Один из последних примеров – выставка
«Познание прошлого – понимание будущего: вклад Академии наук»,
организованная в Президиуме РАН в 2012 г. в связи с проведением
Года российской истории и оставшаяся практически без посетителей. Но в этом случае, на наш взгляд, проявился и явный недостаток
взаимодействия с общественностью, со школами, вузами и СМИ.
317

Ресурсы популяризации истории науки и культуры в Архиве
РАН еще не исчерпаны. Следует только заметить, что финансовой
и кадровой поддержки в этой работе академические учреждения не
имеют. Архив может по примеру портала РАН размещать на своем
сайте видео- и фоторепортажи о документальных выставках. Неизбежна в ближайшей перспективе и работа объединенными усилиями
с другими заинтересованными организациями. Так, например, уже
начата плодотворная работа по созданию корпоративного архивного
ресурса в Академии наук. Архив РАН – ведущий участник и организатор крупных выставочных проектов Президиума Российской академии наук, он входит в Совет Российской академии наук по выставкам. Архив РАН может стать равноправным участником ежегодных
Фестивалей науки и конкурсов «Наука – обществу», организуемых
МГУ им. М.В. Ломоносова. Архив РАН стремится развивать сотрудничество с просветительскими организациями и уже начал активно
взаимодействовать с неправительственным экологическим фондом
им. В. Вернадского.
Сегодня популяризаторской работе в Российской академии наук
придается большое значение. Буквально в последнее время предпринято несколько важных шагов в этой сфере: в дополнение к Музейному совету РАН и Совету по выставкам создан Архивный совет РАН;
в Президиуме РАН рассматривается вопрос о создании Музея Академии наук и уже начата работа (при непосредственном участии Архива РАН) по созданию виртуального музея; научным учреждениям
РАН рекомендовано организовать в своем составе группы по связям
с общественностью и пресс-службы. Есть надежда, что популяризаторская работа Академии наук примет не только организационные
формы, но и будет реально действующим инструментом науки; Архив РАН способен стать в этой сфере академической деятельности
научно-просветительским центром по истории науки и культуры.
***
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Проблемы использования архивных документов через Интернет
и интеграция электронных ресурсов институтов памяти
Г.А. Савина
с.н.с. Архива РАН (г. Москва)
Цифровая революция, свидетелями которой стало наше поколение, привнесла новый взгляд и новые возможности практически
во все сферы деятельности людей. Не является исключением и такая
достаточно консервативная научная дисциплина, как архивоведение.
Законодательство в области архивного дела последних лет напрямую связало архивную практику с новыми информационными
технологиями, приблизило потребителей информации к историческим и научно-практическим источникам, связало Архивный фонд
Российской Федерации с широким кругом пользователей глобальной
сети Интернет общими задачами использования документального
наследия по широкому спектру проблем. Остро встали перед архивной отраслью вопросы собирания и постоянного хранения электронных документов, которые появляются все чаще в современном де319

лопроизводстве учреждений, обеспечения их сохранности на надежных электронных носителях и доступности их для использования. И
пока Федеральное архивное агентство Министерства культуры РФ
совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) стараются разработать методику и регламенты систем электронного документооборота, автоматизировать процессы с помощью информационно-коммуникационных технологий, объединить их в сетевую структуру,
предусматривающую возможность формирования и ведения распределенных баз данных, многочисленные архивы страны сами производят огромное количество электронных копий своих документов
как с целью создания страховых фондов и фондов пользования, так и
в силу оперативной необходимости – при подготовке выставок, презентаций, изданий и т.д.
На определенном этапе перед архивами неизбежно встает задача упорядочить весь этот оцифрованный информационный массив, сделать его пригодным, а главное, удобным для многоразового
использования. Для этого создаются базы данных с эффективными
возможностями поиска нужной информации, затем эти базы данных
укрупняются и совершенствуются до уровня информационных систем, и, наконец, на определенном этапе приоритетной становится
идея интеграции информационных массивов в одной или нескольких
предметных областях. Так рождаются корпоративные информационные ресурсы, пригодные для экстерриториального использования в
режиме удаленного доступа, сводимые к желанной для всех формуле: быстро, выгодно, удобно! Самая заветная мечта любого профессионального исследователя или просто любознательного пользователя Интернетом – попадать в виртуальные читальные залы российских архивов, работать там с описями и научно-справочным аппаратом к документальным собраниям и, наконец, получать доступ к
цифровым образам архивных документов, что полностью избавило
бы от необходимости переездов по разным городам, от существенных затрат средств, времени и сил на перемещения во времени и пространстве, на «организационную» подготовку того момента, когда
необходимые документы окажутся на рабочем столе. Идея – совсем
не утопическая, но, увы, не освоенная на современном этапе. Уже сегодня можно увидеть в Интернете на сайтах архивов точки доступа в
архивные информационные системы, нацеленные на позитивное ре320

шение задачи использования полнотекстовых архивных документов
в Сети. Электронные ресурсы Государственного архива Российской
Федерации (страница «Электронные описи» на сайте ГАРФ – http://
гарф-архив.рф/383), Российского государственного архива литературы и искусства (страница «Фонды» сайта РГАЛИ – http://www.rgali.
ru/search/list/70512963?lc=ru), Пермского государственного архива
новейшей истории (страница «Архивный фонд» ПермГАНИ – http://
www.permgani.ru/funds/), Архива РАН (сайт «Информационная система “Архивы РАН”» – http://www.isaran.ru), Научного архива Коми
НЦ УрО РАН (реестр фондов и описей Научного архива Коми НЦ
УрО РАН – http://www.sa.komisc.ru/index.php/2011-10-26-22-31-33/201102-27-21-16-50.html) и мн. др., выведенные на сайты, демонстрируют
наличие такой структуры данных, которая позволяет в перспективе набрать широкий контент нижнего уровня архивного описания –
«документ» – и размещать полнотекстовые электронные документы
в графическом формате, который более всего привлекателен для исследователя, так как не только передает содержание, но и позволяет
видеть внешние особенности документа. Программно-технически эта
задача достижима (а у многих архивов фактически уже решена), но
организационно она в современных условиях невыполнима. Почему?
При скудости кадрового состава и стойком отсутствии финансирования целевой работы по оцифровке документальных собраний
архивов подобная задача не может быть эффективно решаема в ближайшем будущем. Только фрагментами, только коллекциями и только в малом объеме относительно всего массива документов. Даже
морально готовые к тому, чтобы открыть цифровые документы своих собраний, архивы могут делать это в режиме – «капля в море». И
хотя п. 4 ст. 26 Федерального закона от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» подсказывает решение и гласит: «Государственные и муниципальные (за исключением
структурных подразделений органов местного самоуправления) архивы, музеи, библиотеки, организации Российской академии наук, а
также государственные и муниципальные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации могут на основе имеющихся у них архивных документов и справочно-поисковых
средств оказывать пользователю архивными документами платные информационные услуги, заключать с ним договоры об использовании архивных документов и справочно-поисковых средств», – при321

меров полноценного и четко работающего виртуального читального зала в архивной практике пока не наблюдается. Организационные
трудности наладить обслуживание пользователей через Интернет
(специальный штат сотрудников, пересмотр существующих и выработка приемлемых для массовой оцифровки тарифов, наличие современной множительной техники, рассчитанной на поток и т.п.) превышают все возможные дивиденды, которыми архивы могли бы покрывать расходы на эту красивую и, по сути, перспективную идею. Хотя
любой житель Магадана, Астаны или зарубежья, конечно, предпочел
бы воспользоваться платными услугами (если они в пределах разумного), чем лично приезжать в Москву, Санкт-Петербург и иные города, тратиться на билеты и гостиницы, терять время на оформление и
ожидание заказов на дела в читальных залах. Создание виртуальных
читальных залов архивов – задача будущего, хотя эта идея давно витает в воздухе. Скорее всего, впервые она будет решена административно-финансовыми рычагами Росархива в одном из федеральных
архивов, после чего уже появятся последователи. Примерно так, как
это было с принципиально важным решением размещать архивные
описи в широком доступе на сайтах. Описи, которые до определенного момента оставались служебными документами в архивах, сразу
приобрели смысл самого главного архивного справочника в системе
архивных документальных собраний и стали серьезным подспорьем
в работе исследователей, которую теперь можно провести предварительно и независимо от места жительства. Чтобы шагнуть еще дальше и приблизить пользователей Интернет к конечной цели – оцифрованному документу, с одной стороны, архивам потребуется преодолеть традиционный консерватизм мышления и решиться поделиться
«архивными сокровищами» с коллегами, исследователями и просто
читателями, как это широко распространено за рубежом, с другой –
совершенно необходима серьезная финансовая поддержка для организационной реализации подобного проекта. Компромиссом первого порядка могут стать: авторизация пользователя на сайте (с заполнением анкет, оставлением контактных данных, представлением
«отношений» от учреждений, заинтересованных в работе исследователя с документами), что, конечно же, сократит число допущенных к
первоисточникам пользователей; ограничение времени пребывания
пользователя в виртуальном читальном зале; невысокий уровень
разрешения цифровых образов документов и способы их маркиров322

ки, которые сильно снижают желание несанкционированного копирования; и иные «воспитательные» меры корректного отношения к
авторскому праву и правилам цитирования. Однако вектор развития
интернет-использования архивных документов уже задан информационным обществом и его потребностями, поэтому сроки реализации идеи – дело времени и доброй воли участников процесса. Старое
всегда уступает новому, как бы тяжело оно ни пробивало себе дорогу. Конечно, нужно понимать, что оцифровать все и в полном объеме
невозможно даже при наличии чрезвычайных материальных затрат.
Но такая задача и не ставится. Уже существует проверенная годами
практика начинать с наиболее ценных и востребованных комплексов
документов, постоянно добавляя их теми, на которые поступает текущий социальный запрос. Такой подход будет формировать в архивах фонды пользования, состоящие из электронных копий документов многоразового и многоцелевого использования.
Как же сегодня выглядит ситуация с информационными ресурсами институтов памяти (библиотек, музеев, архивов) и их интеграцией в Интернет-пространстве? Проблема интеграции информационных ресурсов учреждений культуры стала особенно актуальной
в последнее время в связи с массовым поветрием создания электронных библиотек, появлением масштабных международных проектов
совместного строительства универсальных и тематических электронных каталогов, попытками формировать единое информационное пространство на корпоративном, ведомственном, национальном
и международном уровнях.
Говоря об интеграции информационных ресурсов, нам кажется
правильным разделить проблему на две части: а) программно-техническую и б) общую. В первом случае речь может идти о выработке общих концептуальных и технических стандартов как в международном, так и в национальном информационном пространстве, о
принципах описания объектов культуры и возможностях програм
мно-технической реализации интеграции научно-справочного аппарата ресурсов родственных учреждений культуры. Во втором – о
простом присутствии в информационном пространстве Глобальной
сети ресурсов учреждений культуры в том или ином виде и создании
возможностей перехода к информационным ресурсам тематически
близких массивов, начиная от простых ссылок и заканчивая точками
доступа в корпоративные блоки.
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Многолетний опыт международного сообщества архивистов в
деле выработки общих концептуальных и технических стандартов
обмена информацией имеет существенные позитивные примеры сотрудничества. Все знают (или хотя бы слышали) о таких грандиозных и пафосных проектах, как Европиана (Europeana) и Цифровая
публичная библиотека Америки (Digital Public Library of America,
DPLA), на которые затрачены колоссальные средства и которые уже
сегодня ставят цель – объединить свои контенты, переработать техническую структуру электронных библиотек под интеграционную
задачу. Скромнее выглядят результаты в решении аналогичных задач на национальном российском уровне, хотя есть очень достойные
примеры цифровых библиотек, когда речь идет о книгах. Владельцы электронных гаджетов прекрасно знают, что не составляет труда
скачать файлы интересующих их изданий, когда дело касается художественной литературы. Достаточно широко представлены электронные ресурсы научных периодических изданий. Активно растут
музейные электронные библиотеки, соединяющие визуальную фотофиксацию музейных предметов (особенно в формате 3D-технологий) с их описанием. Архивные материалы в этом ряду представлены
скромнее всего: их мало, они, как правило, организованы в тематические коллекции, которые не так-то просто найти, даже если они присутствуют в электронных собраниях в Сети.
Это неудивительно. Из всех институтов памяти (библиотеки,
музеи, архивы) архивное описание самое громоздкое, многоуровневое, трудно встраиваемое в общую структуру данных электронных библиотек. Не только отечественные ресурсы, но и Европиана
не может похвастаться сегодня значительной долей архивных документов в своем собрании. Наиболее заметным результатом на поприще интеграции различных объектов представления электронных документов (печатных изданий, музейных предметов и архивных документов) может быть признан канадский опыт поискового портала Canadiana Discovery Portal (http://search.canadiana.ca/), позволяющий изучать многовековую историю Канады во всем многообразии
источников. Базы данных поисковой системы портала включают в
себя разнообразные книжные издания, газеты на иностранных языках, музыкальные произведения, открытки, фотографии и многое
другое из коллекций библиотек, музеев и архивов, университетов и
правительственных организаций, расположенных в различных угол324

ках страны. Алгоритмы работы портала уже напоминают мультимедийные возможности работы мощной поисковой системы Google, а
не среднестатистической информационной системы.
Чтобы достигать столь существенных успехов на национальном и международном уровнях, необходимо вести постоянную работу в области унификации и выработки национальных и международных стандартов описания и представления документов. Именно концептуальные и технические стандарты обмена данными дают возможность цивилизованно «встроиться» в электронные библиотеки,
информационные системы, объединенные базы данных. Как известно, роль лидера в процессе выработки международных стандартов в
архивной области взял на себя Международный Совет Архивов (ICA)
в лице его Комитета по передовой практике и архивным стандартам,
который в течение уже 20 лет прилагает усилия в решении задачи
организовать интеграционный процесс обмена информацией в русле
общих требований. На сегодняшний день в отечественной архивной
практике реализован Общий стандарт архивного описания – ISAD(G)
[4], который, к счастью, совпадает с принятой в российской традиции
вертикалью архивного описания («фонд» – «опись» – «дело» – «документ»). Этот стандарт введен в правила работы государственных
архивов [1], он задает такую структуру данных в информационных
системах архивов, которая позволяет повсеместно оперировать едиными понятиями уровней описания. Интересующий более всего пользователя нижний уровень архивного описания – «документ» (полнотекстовый) обязательно присутствует в структуре баз данных, построенных
по стандарту, но до поры его метаданные остаются незаполненными в
силу причин, указанных выше (трудоемко, дорого).
Из других концептуальных стандартов важнейшим для интеграции информационных ресурсов является международный стандарт по созданию архивных авторитетных записей для организаций,
лиц и семей – ISAAR(CPF) [3]. Этим стандартом вводится понятие
авторитетных (нормативных) записей, которые представляют собой описание таких объектов, как организация, персона или семья
(в терминологии российского архивоведения – реальный или потенциальный фондообразователь), связанных процессом создания и сохранения архивных документов. Такие записи могут быть использованы для отражения связи с другими записями, созданными иными
информационными ресурсами. Иначе говоря, если несколько архи325

вохранилищ в стране или в мире содержат записи одного фондообразователя, то они могут обмениваться контекстной информацией об
источнике и программно-технически поддерживать связь между такими записями. В этом объединяющие возможности и интеграционная привлекательность стандарта.
Для архивных информационных систем, находящихся в начале пути интеграционного объединения ресурсов, важно учитывать
основные положения этого стандарта, особенно для тех, кто хочет
строить свой ресурс с учетом мировой аудитории. К тому же стандарт ISAAR(CPF) переведен на русский язык и издан Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина в 2011 г., что очень упрощает процедуру подробного знакомства с ним. Не является новостью простая и
лежащая на поверхности мысль, что интеграционное решение любой масштабной проблемы многими участниками процесса тем эффективнее, чем раньше удается сторонам договориться об унифицированных подходах в общей работе. Создание объединенного научно-справочного аппарата (а со временем – наполнение баз данных
архивов полнотекстовыми документами) российских архивов было
бы сильно облегчено, если бы участники интеграционного процесса работали на едином программном обеспечении (ПО). Изначально
этой цели было подчинено повсеместное внедрение программного
комплекса «Архивный фонд», официально рекомендованного Федеральным архивным агентством для всей архивной отрасли Российской Федерации. На сегодня известны четыре версии данного ПО,
а также то, что права на разработку очередной пятой по счету версии
перешли от компании «Электронные офисные системы» к компании
«Адапт», которая должна разработать еще два программных блока, важных в деле интеграции архивных ресурсов страны – «Фондовый каталог» и «Центральный фондовый каталог». Но поскольку официальный
программный комплекс архивной отрасли имел много слабых сторон (в
частности, он оказался несостоятельным в деле построения электронных каталогов, что интересовало архивы в первую очередь), постольку
параллельно развивался стихийный процесс информатизации, в рамках которого появлялись альтернативные решения, оказавшиеся вполне
конкурентоспособными и удовлетворявшие информационные потребности части архивов. Одним из альтернативных решений стал програм
мно-информационный комплекс «КАИСА-АРХИВ» (разработчик компания «Альтсофт»), который предпочел такие федеральные архивы, как
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Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ,
Москва), Российский государственный исторический архив (РГИА,
Санкт-Петербург), Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД, Красногорск), а также ряд государственных региональных архивов и Центральный государственный архив высших
органов власти и управления Украины. Главной привлекательной
чертой ПИК «КАИСААРХИВ», на наш взгляд, является возможность
представления текущего состояния баз данных российских архивов в
Сети, которую создатели ПО называют «вершиной айсберга системной
информатизации архива» (см. презентацию «Представление развивающихся баз данных архивов в Интернете» – http://www.altsoft.spb.ru/
index.php?option=com). Ряд российских архивов в силу определенных
обстоятельств и соображений разработал собственное программное
обеспечение, создал свои информационные системы, которые нуждаются в интеграции электронных ресурсов в общее информационное
пространство, в кооперации информационных массивов с родственными учреждениями для практического целевого использования. К
числу таких архивов относится Архив Российской академии наук.
Особо отметим, что при всех недостатках и несовершенствах
программного комплекса «Архивный фонд», применяемого в большинстве российских государственных архивов, данное ПО способно
обеспечить участие архивов в строительстве Центрального фондового каталога (ЦФК) – федеральной государственной информационной
системы, представляющей сведения о составе Архивного фонда Российской Федерации и предназначенной для информационного обеспечения пользователей архивными документами через отраслевой
портал «Архивы России» (Центральный Фондовый Каталог – http://
cfc.rusarchives.ru/CFC-search), находящийся в Интернете под патронатом Росархива. Поэтому обязательной интеграционной задачей
для всех архивов России, не использующих в своей практике программный комплекс «Архивный фонд», является разработка и реализация таких протоколов обмена данными, которые позволят их ресурсам влиться в федеральный ЦФК необходимым объемом информации. Насколько можно судить по присутствию в ЦФК данных на
фонды РГАЛИ, РГИА и др. архивов, информационные системы архивов которых работают на программно-информационном комплексе
«КАИСА-АРХИВ», разработчикам альтернативного ПО уже удалось
решить эту проблему. Информационной системе «Архивы РАН»
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это предстоит сделать. Однако перед тем как конвертировать данные ЦФК Архивного фонда РАН в федеральный ЦФК его следует создать: перевести существующий традиционный (на бумажной основе) ЦФК РАН в электронный формат, привести данные в актуальное
состояние, подключить к каталогу новых участников из тех академических архивов, которые сегодня не имеют статуса научно-отраслевых архивов, но фактически владеют архивными собраниями и коллекциями. Другой путь интеграции ресурсов институтов памяти заключается не в объединении научно-справочного аппарата архивов
в единое целое на значительном информационном пространстве, а в
создании точек доступа к информационным ресурсам родственных
архивов и институтов памяти, ссылок и иных переходов от ресурса
к ресурсу, что тоже способно привести пользователя к искомым результатам без лишних затрат времени и усилий. Оба пути правомерны и будут развиваться параллельно, потому что нереально привести
весь НСА архивов к общему знаменателю, да и нецелесообразно концентрировать усилия только на этом направлении.
Интеграция – это не только обмен информацией по договоренности и воле сторон, иногда она вытекает из содержания контента
данных и делается необходимой помимо волевых решений или желания людей. Из опыта работы Информационной системы «Архивы
РАН» стало очевидно, как эффективно могут работать «нормативные записи» в качестве точек доступа в большие массивы данных.
Список персоналий-фондообразователей и учреждений-фондообразователей Архива РАН на очень большой процент наименований совпадает со списком статей свободной многоязычной универсальной
энциклопедии Википедия, со списком авторов книг электронных
библиотек, с сайтами академических учреждений и т.д. Связанные
простыми гиперссылками на ресурсы в Интернет они дополняют
сведения друг друга, сокращают путь поиска нужной пользователю
информации, иллюстрируют разнообразные инструменты интеграции в действии.
Для истории Российской академии наук примером внутренней логики интеграции может служить разрабатываемая в настоящий момент структура базы данных «История учреждений РАН» в
составе Информационной системы «Архивы РАН». Замысел новой
базы данных распространяется на весь период деятельности академии с момента ее основания в 1724 г. до настоящего времени. С рас328

падом СССР прекратила свое существование и Академия наук СССР,
но возникает вопрос: возможно ли полноценно отразить хронологический отрезок времени длиною почти в 70 лет, не прибегая к интеграции в той или иной форме контентов электронных документов
архивов и учреждений стран ближнего зарубежья (ведь все национальные академии берут свои истоки от филиалов и баз АН СССР),
региональных академических архивов, хранящих документальные
свидетельства политики децентрализации академической науки, которая проводилась в то время? Другая база данных Информационной системы «Архивы РАН» – «Персональный состав РАН» – на сегодняшний день размечена нормативными записями на 5555 персоналий членов Академии наук за весь период ее существования. Что
мешает региональным и научно-отраслевым академическим архивам найти точки соприкосновения контентов и присоединять свои
описания к ней? Тогда «сквозной» поиск по объединенной базе данных ИСАРАН будет становиться все более мелким ситом, которое
будет улавливать все больше сведений об интересующей персоналии
или учреждении. С ростом общего контента Информационной системы будут расти и ее поисковые возможности. А это важно не только
в целях историко-научной разработки архивных фондов РАН, но и
для решения научно-практических задач, стоящих перед учеными.
Почти каждый региональный научный центр имеет в своей
структуре учреждения геологического, биологического, гуманитарного профилей, которые объединяют сообщества исследователей, заинтересованных в обмене научной информацией, как текущей, так
и ретроспективной. Материалы или коллекции, собранные во время научных экспедиций прошлых лет, до сих пор «питают» научные
исследования современности, позволяют по-новому интерпретировать известные факты, когда они изучаются системно или комплексно. Хорошо выразил эту мысль председатель Научно-технического
совета РОСНАНО, академик Михаил Алфимов: «В сознании обывателя архив представляет собой что-то лежащее на дальнем плане и
не очень нужное сегодня. Однако это не так. Даже в области инновационных разработок долгожданный результат базируется на добываемом в течение длительного времени знании. Это означает, что,
если вы хотите получить какую-то инновацию, вам нужно обладать
полным объемом информации» [2]. Поэтому первостепенная задача
информационных систем – полноценно информировать о наличии
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искомых сведений в архивах посредством тех механизмов, которые
труднодоступны исследователю в обычной жизни. А задача современных архивистов с приходом в отрасль информационных технологий – постоянная забота о полноте и качестве контента этих информационных систем. Как минимум три базы данных Информационной
системы «Архивы РАН» открыты для участия всех академических
архивистов. Это – «Учет и каталог», «Персональный состав РАН» и
«История учреждений РАН». Любой региональный или научно-отраслевой архив РАН может пополнить эти базы данных в том сегменте
информации, где он является основным хранителем фондов.
Говоря об интеграции информационных ресурсов учреждений
памяти в широком смысле, следует в первую очередь иметь в виду
сам факт присутствия этих информационных ресурсов в Сети. Еще
очень далеко до претворения в жизнь идеи интегрированного НСА
архивной отрасли в целом, а потребность в архивной информации и
интерес к ней со стороны пользователей огромны уже в настоящее
время. Представляется, что в этом процессе предстоит проделать тот
путь, которым в свое время прошел сам Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей. Не сразу появились оптоволоконные каналы, спутники связи, современные протоколы обмена
данными, «умные» поисковые системы, различные браузеры и т.п.
Все это возникло на определенном этапе развития Сети ровно в тот
момент, когда сообщество стало к этому готово, и оказался неизбежным переход к новому качеству. В этой связи особенно актуальным
является подготовка, просвещение, обмен опытом (в рамках конференций, совещаний и т.п.) этого самого «сообщества» как на уровне
держателей информации, так и на уровне пользователей этой информации, тем более, что все вместе и каждый в отдельности часто выступают и в той, и в другой ипостаси.
Современное состояние информатизации архивной отрасли
пока не позволяет говорить о полноценной интеграции не только во
Всемирной паутине, но и в Рунете. Например, Архив РАН, отслеживая статистику посещаемости своих сайтов, периодически знакомясь
с «географией» и частотностью пользовательских запросов, с посещаемостью разных страниц сайтов, пришел к выводу: сектор зарубежного интереса к сайтам равен приблизительно 25% посетителей,
сектор иногородних пользователей России – примерно 50%. Это говорит о том, что информационный ресурс не потерялся в междуна330

родном информационном пространстве, но основная его целевая аудитория остается на территории Российской Федерации. Второй вывод: зарубежная аудитория сайтов – русскоязычные иностранцы и
выходцы из бывшего СССР. Одним из практических выводов такого
анализа является то, что специфика работы с электронными архивными документами Архива РАН такова, что нерационально расходовать ограниченные средства и скромные рабочие силы на введение
иноязычных полей метаданных в описания архивных документов,
потому что работа с такими документами потребует от пользователя
свободного владения русским языком при прочтении текстов, которые в большом числе случаев будут рукописными и трудночитаемыми. Гораздо более важными, объединяющими ресурсы учреждений
памяти уровнями являются национальный и ведомственный. Огромное значение имеет полноценный и репрезентативный контент этих
ресурсов, продуманная и удобная система кооперации учреждений в
создании корпоративных блоков информации. Обязательными атрибутами успеха подобной работы представляются открытость и некоммерческий подход в оказании пользователям Интернет информационных услуг со стороны музеев, библиотек и архивов в пользовании
научно-справочным аппаратом электронных средств информации.
Российская академия наук в течение уже многих лет строит Единое научное информационное пространство, в котором важную роль играют Электронная библиотека «Научное наследие России» (http://e-heritage.ru/index.html) и информационный портал РАН
(http://www.ras.ru/). Следует отметить, что у Академии наук есть
своя ведомственная площадка для апробации интеграционных идей
совмещения различных объектов институтов памяти (печатных изданий, музейных предметов и архивных документов), потому что
имеет собственную сеть библиотек, музеев и архивов. На сегодняшний день такая работа ведется, и Архив РАН принимает в ней непосредственное участие. Два года назад была начата совместная работа Архива РАН и Отдела систем математического обеспечения Вычислительного центра РАН по теме «Разработка концепции взаимодействия и обмена метаданными Информационной системы Архива
РАН (ИСАРАН) с единым научным пространством (ЕНИП) РАН»,
в рамках которого окончательно должен быть выработан протокол
обмена данными. Предполагается не только интеграция информационных ресурсов Архива РАН в ЕНИП, но и создание корпоративно331

го информационного ресурса тех академических архивов, которые
примут участие в совместном проекте – Информационная система
«Архивы РАН» (ИСАРАН). Первым этапом создания корпоративного информационного ресурса академических архивов является Центральный фондовый каталог (ЦФК) Архивного фонда РАН, который
соединит электронные ресурсы региональных и научно-отраслевых
архивов Российской академии наук на первых уровнях описания: на
уровнях «фонд» (списки фондов) и «опись» (реестры описей). Это позволит решить задачу государственного учета отраслевого архивного фонда. Однако возможности ИСАРАН гораздо шире учетных, для
многих архивов будет интересна именно перспектива вовлечения в
структуру данных ИСАРАН контентов нижнего уровня – «дело» и
«документ», которые уже формируют научно-справочный аппарат к
фондам в более полном объеме, позволяют вести электронный каталог и размещать в системе полнотекстовые документы, т.е. имеют набор функций и возможностей, заставляющий архивы задумываться
о создании собственной информационной системы.
Архив РАН приглашает к сотрудничеству все региональные
и научно-отраслевые академические архивы, которым будет предоставлено на безвозмездной основе программное обеспечение и доступ в объединенную базу данных, зарегистрированные «Роспатентом» (свидетельства ПО и БД «Учет и каталог» в Государственном
реестре №2009620604 и №2009617035) и прошедшие многолетнюю
апробацию в ИСАРАН. В ядро Информационной системы «Архивы
РАН» (ИСАРАН) – под названием «Учет и каталог» изначально была
заложена возможность создания ЦФК к Архивному фонду РАН или,
иными словами, централизованного хранилища интегрированных
метаданных корпоративных информационных ресурсов с возможностью общего и раздельного поиска, фильтрации данных, составления общей для всей системы архивов РАН учетно-отчетной документации (объединенный паспорт, списки фондов, реестры описей,
путеводители) и общего электронного каталога по широкому спектру тематики документальных собраний архивов – участников интегрированного ресурса. Этим интеграционные возможности ИСАРАН не ограничиваются. Концептуальные международные стандарты описания архивных документов предлагают пути установления
взаимосвязей между фондообразователями, дают рекомендации
по взаимодействию авторитетных записей с архивным описанием
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с другими информационными ресурсами и способствуют интеграции нормативных записей между различными архивохранилищами.
В этой связи большие потенциальные возможности для сотрудничества академических архивистов приобретают другие базы данных ИСАРАН, участие в контентах которых может быть предложено региональным и научно-отраслевым архивам РАН с развитой
инфраструктурой электронных ресурсов. Поэтому степень участия
академических архивов в деле создания корпоративного информационного ресурса может быть разной: от минимальной и обязательной – введения учетных данных для ЦФК Архивного фонда РАН, до
полноценной и добровольной, когда архив может пользоваться всеми
программно-техническими возможностями ИСАРАН, которые постоянно разрабатываются, наращиваются и тестируются в головной
организации системы – Архиве РАН. Естественно, что для осуществления столь масштабной задачи информатизации архивной отрасли Российской академии наук нужны немалые средства. Помимо финансирования материально-технической базы проекта и решения организационных вопросов необходимы выработка общей концепции
и долговременной поэтапной программы реализации деятельности
академических архивов в области применения современных информационных технологий, обновление нормативной базы архивного
дела в рамках ведомства, приведение в актуальное состояние списка
архивов со статусом научно-отраслевых архивов РАН и др.
Архив РАН предпринял ряд инициатив по вхождению сети
академических архивов в Целевую программу Президиума РАН
«Информатизация научных учреждений и Президиума РАН», которые уже дали существенный промежуточный результат. А именно,
постановлением Президиума РАН № 55 от 12 марта 2013 г. был создан Архивный совет Президиума РАН, председателем которого назначен член-корреспондент АН СССР В.П. Козлов (бывший руководитель Федеральной архивной службы России, историк и археограф,
специалист в области изучения закономерностей взаимодействия общества и исторического источника). Создание такого общеакадемического органа с полномочиями влиять на ситуацию с обновлением
нормативной базы академических архивов, на внедрение новых методик в их деятельность, развитие информатизации и др. вселяет некоторые надежды на благоприятные изменения в решении тех застарелых проблем, которые тормозят развитие отрасли.
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Пока важный вопрос приведения ведомственных архивов в состояние, адекватное началу XXI в., комплексно решается на уровне
руководства Российской академии наук, Архив РАН не прекращает
поиска возможностей целевого финансирования работы в области научно-информационной деятельности. В текущем 2013 г. Архиву РАН
удалось оказаться среди победителей основного конкурса Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) по проектам «в» (создание и приобретение программного обеспечения для информационных систем научных исследований в области гуманитарных наук,
способствующих распространению гуманитарных научных знаний
в обществе) с проектом «Создание единого справочно-информационного банка данных системы архивов Российской академии наук
(Центральный фондовый каталог)» (№ 13-03-12010, рассчитан на реализацию в 2013–2015 гг.). Проект, конечно, не покрывает потребностей на организационные расходы по работе с разветвленной системой академических архивов на всей территории России (расходов на
командировки сотрудников АРАН, стажировки и приезд региональных архивистов на обучение в Москву; приобретение необходимого
минимума оборудования, проведение групповых семинаров и практикумов и т.п.), но при финансовой поддержке РГНФ возможно уже в
текущем году начать работу над электронным ЦФК Архивного фонда РАН силами сотрудников Архива РАН, а также проводить определенную организационную работу среди московских научно-отраслевых архивов РАН (http://arran.ru/?q=ru/node/356).
В рамках проекта РГНФ будет разработана новая web-версия
ИСАРАН, которая в течение 2013–2015 гг. будет поэтапно предложена академическим архивистам для пополнения контента ИСАРАН.
Для новой web-версии ИСАРАН будет использована библиотека
JavaScript (Ext JS), имеющая ряд привлекательных сторон при разработке web-приложений и пользовательских интерфейсов. Библиотека
позволяет создавать сложный web-интерфейс, она поддерживает все
популярные браузеры и платформы (Internet Explorer, Opera, Google
Chrome, Mozilla и т.д.), а также применима при использовании практически любой операционной системы, в том числе и для мобильных
устройств (iOS, Android). Исходный код новой web-версии ИСАРАН
будет компилироваться в двух вариантах: 1) в формате модуля ISAPI
(Internet Server API) – специального формата приложения, работающего под управлением IIS (Internet Information Services), web-сервера
334

от компании Microsoft, что позволяет размещать новую web-версию
на Windows хостинге; и 2) Standalone Server – автономного сервера,
подходящего для небольших коллективов пользователей в условиях затрудненного или нестабильного Интернет соединения. Варианты web-версии ИСАРАН позволят академическим архивам, с одной
стороны, работать с базами данных на сервере, установленном в Архиве РАН, в режиме удаленного доступа, а с другой – установить
ПО на сервере в регионе и обмениваться данными с ИСАРАН через
специальное ПО – репликатор (это особенно актуально для удаленных частей страны, которые могут попадать в зависимость от недостаточной скорости канала Интернета). Со временем можно будет задуматься над созданием узловых региональных серверов. Например,
такое решение было бы хорошим для Санкт-Петербурга, где высока концентрация академических научно-отраслевых архивов с большими объемами документальных собраний. Схемы, построенные на
репликации данных в общую базу данных, позволяют существенно
экономить трафик, они меньше загружают каналы связи как у конечных пользователей, так и на главном сервере ИСАРАН.
В современном мире не приходится убеждать в преимуществах интеграции информационных ресурсов в Интернет-пространстве, потому что они очевидны любому пользователю Сети, когда
он предпринимает попытки найти компактно сгруппированные сведения об интересующем его вопросе. Целесообразно подчеркнуть
еще раз – чем скорее и активнее академические архивы включатся в
совместную работу по созданию корпоративного информационного
ресурса, тем заметнее и весомее будет результат, который не только
решит проблемы информатизации архивной отрасли РАН и облегчит
труд сотрудников региональных и научно-отраслевых ведомственных архивов, но и поможет ученым иметь круглосуточную информацию о том, что и как сделано их предшественниками, а также удовлетворит похвальную тягу к знаниям многочисленных пользователей Всемирной Паутины.
***

1. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
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3. ISAAR (CPF): Международный стандарт по созданию архивных авторитетных записей для организаций, лиц и семей. СПб.: Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина, 2011.
4. ISAD (G): Основной международный стандарт архивного описания. СПб.:
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, 2011.

Электронные информационно-справочные
и документальные ресурсы Национального архива
Республики Коми: создание и использование
Л.А. Кызъюров, М.В. Кузиванова
Одной из основных задач Национального архива Республики
Коми (НА РК), рассчитанной на длительную перспективу, является обеспечение и расширение свободного доступа заинтересованных
физических и юридических лиц к научно-справочному аппарату
(НСА, в настоящее время чаще употребляется термин информационно-поисковые системы – ИПС) и архивным документам через современные коммуникационные системы.
Прежде всего, необходимо четко разобраться с дефиницией «ар
хивный электронный информационный ресурс» (АЭИР). Впервые
термин, применимо к архивной отрасли РК, использован в ведомственной целевой программе (ВЦП) «Создание архивного электронного информационного ресурса на документы государственных архивных учреждений Республики Коми (2010-2011 годы)». Основная
задача ВЦП декларирована так: «Перевод архивных документов в
электронный вид (оцифровка), изготовление страхового фонда документов на особо ценные документы». Иными словами, речь шла
только о создании электронного фонда пользования (ЭФП) на архивные документы. В силу вышесказанного употребляемый в ВЦП термин «архивный электронный информационный ресурс» не соответствует задаче программы. В данном случае речь скорее идет о создании не информационного, а документального архивного электронного ресурса. Электронный информационный ресурс предполагает,
кроме оцифровки документов, создание тематических баз данных
на архивные документы или оцифровку уже имеющихся ИПС (же336

лательно с включением их в поисковые программные комплексы).
Обязательным условием должна являться доступность электронных
информационных ресурсов для всех пользователей. Таким образом,
на наш взгляд, «архивный электронный информационный ресурс» – это
совокупность цифровых копий и электронных информационно-поисковых систем и справочников на архивные документы.
Начало созданию электронного информационного ресурса на
документы Национального архива положено «чужой организацией» и условно на «чужой территории». В 2004 г. силами сотрудников Министерства экономического развития РК начато создание регионального страхового фонда на документы Национального архива.
К сожалению, выбор фонда Сыктывкарской нотариальной конторы
на первом этапе оцифровки продиктован более сиюминутной востребованностью среди сотрудников, нежели учетом перспектив долгосрочного и постоянного использования. В течение нескольких лет
около 590 нотариальных дел за 1921–1944 гг. переведено в цифровой
формат. На эти дела даже создан определенный поисковый аппарат
(хронологический и именной), который позволил достаточно оперативно исполнять некоторые запросы.
С 2008 г. список фондов, подлежащих страховому копированию, пересмотрен. К концу 2009 г. оцифровано большинство дел ревкома Коми АО (около 90 дел), до 100 ед. хр. документов досоветского периода, в основном, Усть-Сысольской уездной земской управы.
Затем эта работа прекращена. Сотрудники, проводившие оцифровку, передали электронные копии документов архиву, но в архиве не
смогли установить их поисковую систему.
Начало целенаправленной работы по практическому созданию
электронного ресурса на архивные документы на базе архива относится к 2011 г. Она проводилась в рамках упомянутой ведомственной целевой программы. Министерство экономического развития РК
(Поставщик ООО «Инком-Стар») приобрело и безвозмездно передало архиву комплект лабораторного оборудования (два сканера формата А2: Элар План СканV, COM – система SMA-105 и компьютеры),
общей стоимостью 6 576 314 руб., выделено и подготовлено специальное помещение, приобретена необходимая мебель.
В целях повышения эффективности работы в архиве создан
сектор информационных технологий. Одновременно разработаны
методическая инструкция по организации работ по созданию, учету
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и использованию электронного фонда пользования архивных документов. Работа по оцифровке архивных документов проводилась, в
основном, силами сотрудников, принятых по гражданско-правовому
договору. Контроль осуществляли сотрудники архива. Всего за 2011 г.
оцифровано 522 ед. хр. метрических книг. К концу года электронный
документальный ресурс архива составлял около 1,3 тыс. ед. хр. документов на бумажной основе. В ноябре-декабре 2011 г. проводилось заполнение поисковой системы к метрическим книгам, но в базу данных
внесены сведения лишь по нескольким делам. С тех пор и до настоящего времени в силу объективных причин работа не возобновлена.
В 2012 г. в связи с отсутствием целевого финансирования оцифровку проводили только силами и за счет средств архива. Поэтому
сканированы всего 41 ед. хр. документов на бумажной основе и более
160 фотодокументов, поступивших в архив в течение года.
Ведомственная целевая программа по созданию АЭИР не реализована в достаточной степени. Архив постепенно расширяет объемы оцифрованных документов, но без создания даже простейших
информационно-поисковых систем.
Главным и единственным позитивным моментом остается то,
что с июня 2011 г. весь документальный электронный ресурс (за исключением документов ограниченного допуска) доступен сотрудникам и исследователям. В читальном зале для пользователей установлены два компьютера, подключенные к локальной Сети. Летом 2013 г.
предполагается оборудовать специальное помещение для работы с
фондом пользования архивных документов, в том числе с ЭФП.
Основными проблемами информатизации в архиве до сих пор
остаются нереализованность планов по созданию и расширению доступа к внутриархивным электронным информационным системам,
перевод уже имеющегося справочного и информационно-поискового
аппарата в электронный формат.
В настоящее время электронный информационный ресурс архива включает два комплекса: внутренний (для служебного пользования сотрудниками архива) и открытый (пользователям сайта и
в читальных залах). К внутриархивным информационным ресурсам
относятся: учетно-справочные системы (ПК «Архивный фонд» и ПК
«Фондовый каталог»), раскрывающие состав и содержание фондов государственных и муниципальных архивов; база данных по землеотводу гражданам и учреждениям; фотокаталог (создан в 2012 г.); справоч338

ники по документам (наградам, командировкам в районы Крайнего
Севера) и др.
К открытым и свободно доступным электронным ресурсам относятся: электронные копии документов, электронные справочники
(информационно-справочные издания, описи, перечни документов и
др.), виртуальные документальные выставки, в том числе размещенные на сайте архива.
По месту создания (разработки) архивные информационно-до
кументальные комплексы делятся на три группы: федеральные (к ним
относятся уже упомянутые ПК «Архивный фонд.4.0» и ПК «Фондовый
каталог», а также самостоятельно заполняемый раздел «Каталог» в
ПК «Архивный фонд.4.0»); региональные (включают созданный электронный документальный ресурс и информационно-поисковые системы на них); архивные (две БД «Отвод земельных участков под строительство организациям», «Отвод земельных участков под строительство индивидуальным застройщикам» и архивные справочники в
электронном виде).
Использование информационного и документального ресурса
осуществляется сотрудниками архива в ходе выполнения плановых
работ и исследователями (через Интернет и компьютеры читального
зала). В целях полной реализации доступа к нему в архиве создана
внутренняя локальная сеть с подключением всех рабочих кабинетов,
а для исследователей – условия для свободного доступа к открытым
информационным и документальным ресурсам.
Работа по расширению электронных документальных и информационных ресурсов продолжается. В настоящее время наиболее перспективным и востребованным является направление по созданию электронных копий архивных документов. Нельзя также забывать, что с увеличением объемов оцифрованных документов будет расти потребность в создании и наполнении поисковых систем
к ним. Осуществление данной работы в необходимых объемах возможно только при привлечении дополнительных людских ресурсов
в рамках республиканских целевых программ.
***

1. Розенбаум Ю.А. Формирование управленческих кадров: социально-правовые проблемы / Отв. ред. В.И. Ремнев. М., 1982.
2. НА РК. Ф. Р–1. Оп. 86. Д. 733. Л. 56–59; Оп. 84. Д. 41. Л. 15.
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Ученый в объективе фотокамеры:
опыт антропологического исследования
Н.П. Миронова, Т.П. Филиппова
Визуальное восприятие окружающего мира является предметом изучения многих социально-гуманитарных и общественных
наук. Особое место среди них занимает визуальная антропология, в
фокусе которой визуальный образ представляет собой не только самостоятельный объект, но и средство познания окружающего мира.
Данная работа представляет собой анализ фотографий при помощи
методов визуальной антропологии в контексте исследований образов и репрезентации научного сообщества. Антропология академической жизни лишь недавно в российском научном сообществе оформилась в специальную область исследований. В данном случае обращение к антропологии предполагает «не столько изучение человека
вообще, но изучение конкретного способа существования человека
академического образа жизни, а также совокупности ритуалов, коммуникативных и повседневных практик, сформированных сообществом ”академических” людей» [1]. При этом предполагается, что
академическое сообщество имеет собственную профессиональную
субкультуру. Под субкультурой профессии понимается совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся
в профессиональной среде, пронизывающих все аспекты жизни членов профессионального сообщества, функционирующих на уровне
повседневности и транслируемых посредством механизмов, традиций
в рамках повседневных практик, профессионального фольклора [2].
История Коми научного центра УрО РАН насчитывает более
60 лет. За этот продолжительный период в фондах Научного архива Коми НЦ УрО РАН отложился значительный комплекс фотодокументов, освещающих развитие академического учреждения, представленный как самостоятельным фондом №18 «Фотодокументы»,
так и фотографиями фондов личного происхождения ученых. На сегодняшний день фотоколлекция архива насчитывает более 10 тыс. ед.
фотоснимков, среди которых фотографии как на бумажном носителе, так и электронные.
Обращаясь к истории академической науки, к аспектам повседневной жизни ученого, большая часть исследователей анализирует
лишь письменные источники, оставляя в стороне фотодокументы.
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Хотя они имеют особое значение в формировании визуального образа эпохи. Ретроспективный анализ фотодокументов Научного архива
Коми НЦ УрО РАН объективно иллюстрирует жизнь научного коллектива в 1940–2000-е гг. К исследованию были также привлечены
письменные источники по истории академического учреждения, которые дополняют картину эпохи и расширяют контекст фотографии.
Во второй половине 1940-х – 1960-х гг. в Коми филиале АН
СССР происходит формирование молодого научного коллектива. В
это же время в стенах филиала продолжают работать представители
старшего поколения высококвалифицированных специалистов, многие из которых начали свою научную карьеру в системе Академии
наук еще в 1910–1920-е гг. [3]. Большинство из них получили блестящее образование в центральных вузах страны, владели двумя-тремя
иностранными языками и воплощали в себе лучшие традиции отечественной науки. Среди них были такие известные ученые, как д.г.-м.н.,
профессор А.А. Чернов, к.с.-х.н. И.С. Хантимер, д.г.-м.н., профессор
В.А. Варсанофьева, к.б.н. А.А. Дедов, акад. А.А. Баев и др.
В фотодокументах Научного архива содержатся фотографии
первого отдельного здания, в котором располагалась База Академии
наук СССР в Коми АССР. Согласно паспорту Базы Академии наук
СССР в Коми АССР от 9 февраля 1946 г.: «здание находится в г. Сык
тывкаре Коми АССР, [по улице] Коммунистическая, 24. Год постройки здания 1940. Здание кирпичное, двухэтажное, система отопления печная. Имеется водопровод и канализация. Число комнат 34.
Рабочая площадь под лабораториями и кабинетами 744 м2, под подсобными помещениями (мастерские, склады) – 140 м2, площадь общего пользования – 422 м2. Кроме того, в одном конце здания имеется одноэтажная жилая достройка на одну квартиру. Из транспорта База имеет две грузовые автомашины, из коих одна машина Газ
«АА» тоннажем 1,5 т, непригодна для работы и подлежит списанию,
и вторая трехтонная «Зис-5». Кроме грузовых машин База имеет одну
легковую автомашину марки «М-1», прошедшую 185000 км, требующую полного капитального ремонта, и одну рабочую лошадь» [4].
Судя по видовым фотографиям г. Сыктывкара 1940–1950-х гг., данное здание значительно выделялось на фоне преобладающей деревянной застройки.
Условия жизни в Сыктывкаре конца 1940-х – начала 1950-х гг.
представляются первым ученым Базы весьма приемлемыми. Из пись341

ма заведующего лабораторией биохимии А.А. Баева академику
В.А. Энгельгардту о новостях в Базе АН СССР в Коми АССР за
1948 г.: «К Сыктывкару мы все больше и больше привыкаем, и он
нам даже нравится. Поступающие сведения из других городов, не исключая и столиц, явно свидетельствуют, что снабжение здесь совсем
неплохое. Мы здесь не знаем (почти) очередей, хлеб, масло, сахар,
мясо, картофель и молоко есть постоянно […]» или «Условия жизни в
Сыктывкаре по-прежнему достаточно хороши. В этом году здесь хороший урожай, и цены, вероятно, не будут особенно высокими» [5].
С первых дней работы учреждения одной из наиболее острых
проблем в организации научных исследований стала теснота. Если в
1948 г. общее количество сотрудников, работающих в филиале, было
немногим больше 80 чел., то уже к 1953 г. в филиале насчитывается почти 200 научных и научно-вспомогательных работников (в том
числе 22 аспиранта). На заседаниях и общих собраниях коллектива
сотрудников неоднократно поднимали вопросы о нехватке рабочих
помещений, тесноте и скученности в лабораториях. Об этом может
свидетельствовать и тот факт, что при распределении жилплощади
между сотрудниками в 28-квартирном доме, который был сдан в 1960 г.,
помимо жилых комнат и квартир (квартиры распределялись покомнатно) планировали выделить производственные помещения для лабораторий радиобиологии; биологии растений; лесоведения; отделов
языка и литературы; истории, этнографии и археологии; энергетики;
комиссии по охране природы; отдела кадров [6].
Анализируя изображение научного работника на фотографии,
можно получить информацию о его индивидуальных характеристиках (пол, возраст, внешний вид). В данном случае фотодокументы
позволяют проследить, каким образом выделяется эта составляющая в образе ученого. Современные, часто стереотипизированные
представления, характеризуют внешность ученого в категории «неопрятный». Известно, что в массовой культуре изображение Альберта
Эйнштейна часто принимается за основу образа «безумного ученого». Виной тому внешний вид выдающегося физика на большинстве
фотоснимков – ученый любил появляться в простом свитере и с
растрепанными волосами, что имеет явно негативную окраску и тиражируется в общественном сознании. При этом оформление внешности (одежда, аксессуары) немаловажно для публичного человека,
каким чаще всего является ученый. Конечно, он может иметь раз342

личный облик в процессе производства научного знания. В лаборатории – в белом халате. В экспедиции – в камуфляже и болотных сапогах. В процессе презентации своих научных результатов, на публике
он, как правило, – в деловом костюме. Внешний вид ученого – важнейший компонент производимого впечатления. Профессиональная
идентичность – это имиджевая категория, связанная с постоянной самопрезентацией, представленностью образа «Я» другим.
Еще одним аспектом анализа фотоисточников является действие. Характер поведения-действия научного работника на фотографии может быть двух видов: 1) обычное нормальное поведение,
представленное в моментах каждодневной рутинной работы: чтение литературы, организация и проведение опытов, экспериментов
и т.д.; 2) научное сообщество изобилует повторяющимися в соответствии с известной последовательностью, церемониальными по форме, торжественными действиями. Например, защита диссертации –
своеобразные обряд вступления в научное сообщество, принятие
определенных правил поведения, специальной лексики для дальнейшего существования в его рамках. Примерами такого рода церемониальных действий могут являться заседания ученых советов, пленарные и секционные заседания конференций. Деятельность научного сотрудника может проявляться также в социальном взаимодействии-интеракции. Примером простейшего вида интеракции может
служить разговор-диалог, который сам по себе является важнейшей
составляющей производства знания. Диалогичность в презентации
научного работника иллюстрируется фотографиями, посвященными
научно-организационной и педагогической деятельности, например,
встречи в разные годы с первыми секретарями ЦК КПСС и руководителями Российской Федерации, пресс-конференции сотрудников
Коми НЦ с журналистами, заседания различного уровня. Для анализа интеракции очень важно пространственное положение партнеров,
а также дистанция между ними. Характер дистанции может быть
обусловлен теми ролями, которые присваиваются научным сообществом: академик, директор института, младший научный сотрудник,
лаборант. Демонстрация дистанции отражает структуру иерархии
внутри научного сообщества. Анализируя групповые фотографии
можно отметить, что научный работник образует как малые группы
и микрогруппы (диады, триады), так и большие группы – публика,
строй, но никогда не толпа, не стихийная группа. Оба представлен343

ных варианта социальной организации управляемы и регламентированы, коллективное поведение отличается типичностью действий.
Нетипичность коллективного поведения ученого может быть представлена в определенных ситуациях, связанных с досуговой деятельностью, участием в коммунистических субботниках, праздничных
демонстрациях ученых, спортивных мероприятиях – академиадах.
Кроме того, важным источником визуальных данных является
организация жилого и производственного пространства: меблировка (книги, картины, дипломы, сувениры), техническое оборудование,
рабочее место (используемые приборы, посуда). Фотодокументы содержат богатый материал, иллюстрирующий повседневность и особенности быта научного работника с конца 1940-х гг. по настоящее
время, демонстрируют изменение интерьеров, смену лабораторного
оборудования. Визуальные данные об организации быта научных сотрудников находят многочисленные подтверждения в документах.
Анализ документов показывает, что работа первых советских ученых в Коми сопровождалась рядом бытовых трудностей и неудобств.
При печном отоплении приходилось самостоятельно заготавливать
дрова. Из письма А.А.Баева В.А. Энгельгардту о новостях в Базе АН
СССР в Коми АССР от 28 сентября 1948 г.: «…Много тревог доставила заготовка дров, но сейчас мы обеспечились топливом на всю зиму.
Хуже дело с осенним ремонтом: у нас выбиты стекла, негодны рамы,
двери, но пока я не смог добиться, чтобы все это было устроено –
завтра отправляюсь на очередной штурм жилищно-коммунального
управления. Переезжать в новый дом я не собираюсь – по многим
причинам это не стоит делать (главное, что в своей теперешней квартире я совершенно независим)» [7]. О материальных трудностях, сопровождавших сотрудников в первые годы работы Базы, говорит тот
факт, что с 1941 г. практиковалась передача имущества во временное
пользование для поддержки эвакуированных сотрудников. В качестве материальной помощи выдавали мебель (стол и один стул на человека) и элементарную утварь. В послевоенные годы купить мебель
многие ученые также не могли. Поэтому приказ руководства в 1948 г.
о возврате имущества Базы вызвал у сотрудников большие затруднения, так как за прошедшие годы часть имущества пришла в негодность или была утрачена, но даже за возвращенный инвентарь требовалось возместить амортизационные расходы. Сотрудникам Базы
пришлось возмещать полную стоимость утраченного. Из акта вну344

тренней комиссии по обследованию условий труда и техники безопасности в производственных помещениях Коми филиала АН СССР
от 14 сентября 1955 г. следовало, что во всех производственных помещениях Коми филиала необходим ремонт электропроводки; лаборатории филиала не приспособлены для проведения серьезных химических анализов, отсутствует вытяжная система, качаются полы,
сушильные шкафы и термостаты без терморегуляторов; здание филиала плохо оборудовано для зимних условий – оконные рамы без
войлочных подкладок, полы не утеплены. Вследствие этого в большинстве помещений зимой холодно, штукатурка осыпается, недостаточно света в вечернее время и т.п. Не все сотрудники филиала
имели письменные столы и настольные лампы [8].
Коллекция фотодокументов, отложившаяся в фондах Научного архива Коми НЦ УрО РАН, является важным источником по антропологии академической жизни в регионе. Визуальные источники позволяют выявить особенности быта и образа жизни ученого,
а также определить особенности репрезентации «ученого» в фотодокументах Коми НЦ УрО РАН в советский и постсоветский период: ученый в рабочем контексте (кабинет, лаборатория, экспедиция и
др.), досуг и общественная деятельность (демонстрация, субботник
и др.). Таким образом, несмотря на то, что анализ визуальноантропологической продукции предполагает привлечение данных письменных источников, материалов устной истории и др., фотодокументы
являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным научным потенциалом. Анализ визуального ряда документов Научного архива Коми
НЦ УрО РАН позволяет говорить о стабильности образа научного
работника, сменяются фон его деятельности, инструменты, общественные условия и интерьеры, но сохраняются контекст, сам научный работник и формы его поведения-деятельности. Представленный комплекс фотодокументов позволяет говорить об особенностях
и закономерностях структуры, культуры и общественной жизни научного сообщества, предполагает ориентацию на позитивную оценку образа ученого-деятеля, который четко осознает функции науки,
ее значение для общества, формирует устойчивую составляющую
образа науки, связанную с производством нового знания и воспитанием молодых поколений ученых.
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Сотрудничество А.В. Журавского
с Императорской Санкт-Петербургской академией наук
М.М. Кочедыкова, СыктГУ
К началу XX в. Императорская Санкт-Петербургская академия
наук стала крупным научным учреждением. В ее составе действовали передовые лаборатории, возглавляемые известными учеными,
семь музеев, библиотека и др. подразделения. Все учреждения находились в столице. На периферии созданы только Севастопольская
морская и Соловецкая (Беломорская) станции. Изучение окраин
страны осуществлялось при помощи экспедиций.
Используемый в сообщении термин «сотрудничество» имеет
несколько значений: участие в каком-либо общем деле; совместная
деятельность; работа в каком-то учреждении или участие в качестве
автора в печатном издании. Любое из названных толкований раскрывает совместную деятельность Академии наук и А.В. Журавского.
Документы Национального архива Республики Коми и Историкомемориального музея А.В. Журавского в с. Усть-Цильма Республики
Коми предоставляют такую возможность.
Тема о сотрудничестве с Академией наук помогает проследить
условия создания первого на территории современной Республики
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Коми академического учреждения в начале XX в. Создатель академической станции в с. Усть-Цильма А.В. Журавский (1882–1914) был
студентом естественного отделения физико-математического факультета С.-Петербургского университета, но проучился всего четыре семестра, и в 1903 г. уехал в с. Усть-Цильма Архангельской губернии (ныне – Республика Коми), где собрал многочисленные уникальные материалы по географии, ботанике, этнографии и геологии.
В историографии проблемы четко прослеживаются две составляющие: история Академии наук в начале ХХ в. и история жизни и
творчества А.В. Журавского. В литературе по истории Академии освещается деятельность преимущественно центральных учреждений.
О А.В. Журавском, как о личности, относящейся к Коми краю, впервые написал будущий председатель Президиума Коми филиала АН
СССР П.П. Вавилов. Существует точка зрения, что А.В.Журавский
был выдающимся ученым. В 2000-х гг. просветительские и научные
общества начала ХХ в. рассматривают как модель самоорганизации
российского общества, значительно влиявшего на социально-культурную среду и самосознание населения.
Еще в студенческие годы А.В. Журавский познакомился с профессорами В.Т. Шевяковым (с 1908 г. – чл.-корр. Академии наук), основоположником русской климатологии, председателем Метеорологической
комиссии Русского географического общества А.И. Воейковым и др.
Большую роль в становлении Журавского сыграл зоолог, чл.-корр.
Академии наук с 1906 г. В.М. Шимкевич, который широко пропагандировал биологические знания, был автором учебников по общей биологии для университетов. В Петербургском университете
большую роль играли различные научные общества, в том числе
Общество естествоиспытателей, которое возглавляли талантливые
ученые. Благодаря сотрудничеству с обществом, Журавский впервые
увидел Русский Север, так как в 1903 г. он командирован на Печору
на средства общества.
Деловое сотрудничество Академии наук с А.В. Журавским как
представителем творческой интеллигенции выражалось, прежде
всего, в формулировании программы исследований на Севере. По его
словам, в марте 1905 г. «напечатаны по распоряжению Императорской
Академии наук» предварительные правила «Усть-Цилемской зоологической станции», состоящие из пяти частей. Первый раздел назывался: «Отношение станции к музеям Императорской академии наук». На
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станции предполагалось пять отделов: зоологический, ботанический,
геологический, географический и этнографический. Главная их задача: «пополнение коллекций» соответствующих музеев Академии наук.
Каждый из отделов находился под покровительством музея Академии
наук [1]. Таким образом, учитывая личные интересы Журавского, в
академии наук считали необходимым развивать в данном регионе разные отрасли науки.
Для осуществления программы требовалось создать новую структуру типа дочернего подразделения академии, например, станцию.
Предпосылки этого процесса можно разделить на объективные и
субъективные. К объективным относился тот факт, что естественные
науки в начале XX в. интенсивно развивались, но учреждений, занимавшихся изучением естественных наук, было немного. К субъективным – горячее желание и личную инициативу А.В. Журавского.
Датой появления станции можно считать начало 1905 г. В истории станции выделяются четыре этапа. Первый – организационный
(1905 г.), когда Журавский установил личные контакты со многими
сотрудниками Академии наук, работал по программам, в которых
были заинтересованы музеи Академии наук, добился частичного
финансирования своих экспедиций.
Второй этап – 1905–1907 гг., когда появились уставные документы станции. Один из них – упоминавшийся выше проект «Правил
Печорской естественно-исторической станции Императорской Ака
демии наук в Усть-Цильме». Проект правил стал основой для устава
станции, утвержденного Академией наук 3 июня 1906 г.[2]. 12 февраля
1907 г. А.В. Журавский разработал новый «Проект северной областной (объединенной) естественно-исторической зоопромышленной и
сельскохозяйственной опытной станции на Печоре», и послал его в
Академию наук, где создали комиссию по делам Печорской станции.
В комиссию вошли академики В.В. Радлов (председатель), Н.В. Насо
нов, Ф.Н. Чернышев, И.П. Бородин. Комиссия одобрила проект. В
это время началось сотрудничество Журавского с Академией наук
как непосредственного работника в ее учреждениях для описания
собранных коллекций.
Об успехах ученого-собирателя на данном этапе говорит «От
чет о деятельности Императорской академии наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1906 год».
Из 17 сотрудников Геологического музея в его штате числился и
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А.В. Журавский. В отчете так говорится о его деятельности: «Прилив
коллекций в [Геологический] музей, наблюдающийся за последние
годы, становится настолько велик, что постоянным служащим музея
явилось бы совершенно невозможным разобрать их, даже отложивши свои научные работы, если бы не помощь многочисленных сотрудников. Только благодаря ей удается более или менее справляться
с вновь поступающим материалом».
Высокой похвалы заслужили разные коллекции А.В. Журав
ского. «Наиболее крупные и важные материалы по русской фауне –
коллекции А.В. Журавского из Печорского уезда Архангельской губернии» по энтомологии в Зоологическом музее. В этнографический
отдел «из Европейской России наиболее ценные коллекции доставлены А.В. Журавским. В его самоедских коллекциях, кроме одежд
и украшений исключительную ценность представляет собрание бубен и шаманских облачений, многочисленное собрание изображений
духов-хранителей и амулетов и, наконец, исчерпывающее собрание
кукол – предметы впервые появившиеся в музеях. Этому же собирателю принадлежит прекрасное и значительное по количеству предметов собрание из быта русских Печорского края. Особенно ценны
орнаментированные орудия (грабли, рубели, катки, грабилки), раскрашенные сани, собрание флюгеров и коньков, детские игрушки,
наконец, вышивки и одежды старо-русского образца». Из перечня
поступивших коллекций видно, что преобладали предметы из быта
самоедов (свыше 320).
Третий этап в истории станции охватывает 1908–1909 гг. В
это время экспедиционная деятельность станции была расширена.
Одновременно А.В. Журавский писал о «доведенном до последней
крайности стесненном материальном положении» Печорской станции. Но с осени 1908 г. у Академии не оказалось средств на выкуп его
коллекций. Это послужило причиной продажи уникальных предметов одному из предпринимателей, который разослал экспонаты по
музеям мира. Началось судебное разбирательство.
В это время в России разворачивается движение по созданию
опытных сельскохозяйственных станций. Журавский пытался найти средства с помощью других спонсоров. 12 декабря 1908 г. он выступил в Академии наук с отчетом о работе Усть-Цилемской станции. На следующий день Академия наук приняла решение о соединении Печорской естественно-исторической станции с проектируе349

мой Государственным управлением землеведения и землеустройства
Опытной сельскохозяйственной станцией.
7 ноября 1909 г. на общем собрании Академии наук члены особой комиссии по делам Печорской опытной станции отметили, что
«Станция в Усть-Цильме была устроена по инициативе г. Журав
ского, ˂...˃ в дело устройства станции г. Журавский вложил массу
энергии, труда, бескорыстного усердия в науке и, сверх того, не только все время работал безвозмездно, но и вложил в устройство станции много личных средств. ˂...˃ Журавский ежегодно снабжал музей
Академии значительными и ценными собраниями по ботанике, зоологи, геологии и этнографии. ˂...˃ В виду успешности работы станции, станция была принята под покровительство Академии и получила Устав и наименование Станции при Академии наук».
Станция перешла в подчинение другому ведомству, и в ее истории начался четвертый этап.
Таким образом, сотрудничество Императорской Санкт-Петер
бургской академии наук с А.В.Журавским выразилось в разработке
программы его научных исследований в разных отраслях науки, выработке устава нового учреждения, инструктаже деятельности на самой станции и музеях Академии в столице, где Журавского взяли
на службу, а также в повседневном научном и организационном руководстве.
Научное и организационное руководство деятельностью А.В. Жу
равского со стороны академии отражено в переписке с сотрудниками
академии, сохранившейся в разных архивах и музее им. А.В. Журав
ского в с. Усть-Цильма (копии). Одним из них был академик-секретарь историко-филологического Отделения академии наук С.Ф. Оль
денбург. Консультационная помощь С.Ф. Ольденбурга касалась устава станции, работы А.В. Журавского с музеями. Зоологический музей Императорской Академии наук Журавский просил выслать энтомологические пинцеты для дополнения снаряжения экспедиции [3].
28 апреля 1908 г. Журавский получил письмо из Музея антропологии
и этнографии Академии, 28 ноября – от сотрудника геологического
музея И.П. Толмачева, который переслал отчеты музея.
Для расширения исследований на всей территории империи
Академия наук прибегала к помощи государственных структур (Ми
нистерство народного просвещения, Главное управление землеведения и землеустройства), привлекала научные общества. С другой
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стороны, в провинции наблюдался значительный интерес к научным
исследованиям. Представители интеллигенции стремились к изучению края, но не имели для этого необходимых навыков, инструментов, книг и справочников. Следовательно, на местах не хватало научной информации. Такую информацию могла предоставить только
Академия наук.
Таким образом, установление контактов с Академией наук происходило по личной инициативе руководителя Печорской станции.
Контакты были обширными. А.В. Журавский искал общения с теми
сотрудниками, кто профессионально занимался изучением данной
отрасли науки. А.В. Журавский завоевал авторитет знатока Севера,
поэтому из академических музеев к нему обращались с просьбами
уточнить конкретные факты. Общение с отдельными сотрудниками
перерастали в коллегиальные решения высшего академического учреждения страны. Благодаря инициативности и настойчивости А.В. Жу
равского, а также решениям Академии наук, в Усть-Цильме появилась первая сельскохозяйственная опытная станция. Обсуждение на
общих собраниях Академии наук проблем создания и деятельности
Печорской станции расширило круг знакомств А.В. Журавского с научной элитой России, позволило углубить навыки научно-исследовательской работы. Он перенес опыт управления научным учреждением на работу станции.
Такая же заинтересованность в установлении контактов с местной интеллигенцией существовала и со стороны Академии наук, так
как требовалось получение информации о состоянии той или иной
науки на местах. Поэтому амбиции А.В. Журавского встречали поддержку со стороны сотрудников Академии наук, взаимодействие с
которыми было целенаправленным, постоянным и неслучайным.
Развитию общения А.В. Журавского с Академией способствовали:
взаимная заинтересованность, уникальные коллекции, собранные
А.В. Журавским и представленные в разные музеи Академии наук.
Условиями, тормозящими развитие взаимоотношений с Ака
демией наук, прежде всего, было отсутствие удобных путей сообщения с Усть-Цильмой, обширность территории, которую пытался исследовать А.В. Журавский, недостаточное финансирование, а также
почти полное отсутствие профессиональных кадров.
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Значение материалов Национального архива Республики Коми
для изучения темы
«Исчезнувшие деревни Летского сельского совета»
М.П. Пантелеева
студ.4 к. ИГН СыктГУ
Научный руководитель – к.и.н., доцент Л.А. Максимова
В 1992 г. в журнале «Войвыв кодзув» была опубликована статья Сиры Плосковой, заканчивающаяся словами: «Быд ичöт оланiн
дона помтöм-дортöм Коми мулы»[1] (Любое маленькое поселение дорого бескрайней Коми земле). В реальности же села и деревни зачастую исчезают с лица земли, остаются лишь в памяти небольшого
количества людей. Таких поселений огромное множество на территории Республики Коми, в частности, Прилузского района и части
его – Летского сельского совета.
Отсюда с особой остротой встает вопрос о скорейшем поиске
информации об исчезнувших и еще только исчезающих населенных
пунктах, о попытке на основе этой информации восстановить историю
данных деревень и починков, проследить предпосылки и негативные
результаты исчезновения поселений. Все это, возможно, поможет сохранить некоторые населенные пункты, пусть и в памяти людей. Для
достижения этой цели нужен большой объем информации, касающийся демографии, экономики, системы управления, учреждений образования и культуры, т.е. всех сфер деятельности населения сельского совета; а также информация о жизни и деятельности отдельных жителей
деревень и починков. Сведения эти содержатся лишь в материалах архивов, и в первую очередь в Национальном архиве РК.
Для изучения темы были использованы восемь фондов Национального архива РК, содержащие информацию по лесному хозяйству
Летского района (Р-1337, Р-1695); о хозяйстве района в целом (Р-1601),
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об образовательных учреждениях района (Р-1696), о сельском хозяйстве (P-1707) и сфере культуры района (Р-1710). Особую ценность для
нашего исследования представляют фонды, информирующие о демографической ситуации в районе (Р-1765, Р-2338).
Наша работа построена главным образом на анализе изменений демографической ситуации в Летском сельском совете как в целом, так и в отдельных поселениях. Основным источником в раскрытии темы стали «Списки населенных пунктов по сельским советам»
(Р-1765. Оп.1. Д. 1;18;), «Отчеты и сведения о численности населения
по сельским советам» (Р-1765. Оп.1. Д.62), «Единовременный отчет
численности хозяйств и населения» (Р-1765. Оп.1. Д.93), «Итоги всесоюзной переписи населения на 1 января 1959 года» (Р-1765. Оп.1. Д.115).
Благодаря этим документам, а также опубликованным материалам
переписи населения 1926 г. [2] можно проследить динамику численности населения деревень и починков до конца 50-х гг. XX в.
Для примера можно рассмотреть демографическую ситуацию
1926–1959 гг. по сельскому совету в целом. Так, по переписи 17 декабря 1926 г. в Летском сельском совете проживало 2 679 чел., в 1938 г.
– 3 154, в 1945 г. – 1 974, в 1948 г. – 1 780, в 1952 г. – 2 025, в 1959 г. – 3
865 чел. Таким образом, благодаря документам НАРК по данной проблеме можно сделать выводы о ведущей роли Великой Отечественной войны как основной причине падения численности населения в
интересующем нас сельском совете. Соответствующие выводы можно сделать и при рассмотрении материалов по отдельным населенным пунктам.
Должное внимание следует уделить и экономике Летского сельского совета. По данной проблематике было изучено восемь дел, в том
числе по сельскому хозяйству три (Р-1601. Оп.1. Д.62; Р-1707, Оп.1.
Д.89; Р-1707. Оп.1. Д.820), лесной промышленности – три (Р-1695.
Оп.1. Д.849; Р-1337. Оп.3. Д.791; Р-1337. Оп.3. Д.865), легкой подсобной промышленности – два (Р-2338. Оп.1. Д.3; Р-1765. Оп.1. Д.95).
Материалы, касающиеся сельского хозяйства, позволяют установить количество существовавших колхозов и их трансформацию
(слияние); рассмотреть такие отрасли, как скотоводство, растениеводство, пчеловодство. Так, из материалов Р-1707. Оп.1. Д.820 следуют причины слияния в 1960 г. колхозов «Выль Летка» и «Дружба»,
что указывает на проблемы, существовавшие в каждом из отдельно
взятых колхозов. Материальная же база (наличие почти в каждом из
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колхозов нескольких телятников, коровников, конюшен, свинарников, птичников; а также функционирование механической мельницы), сводки по удою молока, заготовке мяса и производству зерновых
и огородных культур свидетельствуют о высокой степени развития
данной отрасли и ее ведущей роли в хозяйстве Летского сельсовета.
Немаловажную роль играло и лесное хозяйство. На территории сельсовета согласно материалам Р-1695. Оп.1. Д.849 располагалось два лесопункта: Ворчанка (с населенными пунктами Денюк-Поле и Лöббöж) и Волосница (Чучерино, Пöрöмшор и Лугвож), занимающихся заготовкой и вывозом леса.
Благодаря материалам Р-2338.Оп.1.Д.3 было установлено функционирование в одной из деревень дегтекуренного завода, сплавлявшего свою продукцию до г. Вятка. Кроме того, в колхозах сельсовета
шло изготовление вручную необожженных кирпичей, производство
телег, саней и повозок, а также веревочное производство (Р-1765.Оп.1.
Д.95). Легкая подсобная промышленность играла вспомогательную
роль, удовлетворяла потребность колхоза в некоторых продуктах и
материалах.
Помимо экономической сферы архивные документы позволяют рассмотреть и часть культурной составляющей жизни района.
Так, в фонде Р-1696. Оп.1. Д.38 содержатся материалы по функционированию дошкольных учреждений Летки, в частности сведения
о санаторном детском саде, располагавшемся в дер. Выставка. Отчет Летской районной библиотеки (Р-1710. Оп.1. Д.14) знакомит нас с
книжным фондом, с категориями читателей, а также с таким видом
деятельности библиотеки, как «передвижки», целью которых было
распространение книг среди жителей соседних с Леткой населенных
пунктов.
Демография, экономика и культура, несомненно, раскрывают
историческое прошлое, но описание это будет лишено красочности,
эмоциональности и живости без вплетения в него жизни и деятельности отдельных личностей. Подобные биографические экскурсы
нам позволяют сделать материалы по лишению избирательных прав
М.П. Пантелеева (Р-2338. Оп.1. Д.59) и А.В. Попова (Р-2338. Оп.1. Д. 3),
жителей дер. Крутотыла. Имеющиеся дополнительные материалы в
виде записанных воспоминаний о данных жителях наряду с архивными сведениями помогают осветить их судьбы более полно.
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Так, кратко были освещены темы, раскрывающие проблему
истории исчезнувших и исчезающих населенных пунктов Летского
сельского совета. Основными источниками по этой теме являются
статьи и сводки из местных и республиканских газет и журналов,документы Национального архива Республики Коми. Последние особо важны и информативны для нашей работы, так как освещают все
сферы жизни населения сельского совета.
***
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Фольклор прилузских коми в собраниях Научного архива
Коми НЦ УрО РАН
С.С. Мусанова
асп. ИГН СыктГУ
В фондах Научного архива Коми НЦ имеется достаточно большая источниковедческая база по фольклору. Наше внимание сосредоточено на записях сотрудников Коми филиала АН СССР, содержащих материал по фольклору прилузских коми.
В 1960 г. фольклорные тексты от прилузских коми были записаны П.И. Чисталевым в селах Объячево, Ношуль и Поруб Спаспорубского сельского совета [1]. Музыковедом был выявлен богатый
русскоязычный музыкально-поэтический материал (12 лирических,
девять плясовых, три свадебные песни и восемь причитаний), а также сделаны записи коми песен. Всего в деле представлена 51 ед. записи. Об этой экспедиции и о выявленном репертуаре ученый упоминает в своей статье: «Во время фольклорной экспедиции на верхнюю Сысолу и в Прилузье в 1960 г., например, автором данной статьи
записано 114 наименований песен, русских песен – 40. Среди них –
“За Невагою”, “Ехал Дунай” (местное название – “Окол Дон”), “Во
лузях”, “Ивушка да Ивушка”, “Вдоль по Питерской”, “Вы прощайте,
девки, бабы”, “Вдоль по бережку”, “У нас горенка нова”. Жанровый
состав их разнообразный. Наряду со свадебными песнями и причитаниями (на русском и коми языках) соседствуют такие разноплановые песни, как “А мы просо сеяли”, “Скакал казак через долину”,
“Сижу за решеткой”, “Разлука”, “Кирпичики”» [2].
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В 1961 г. А.К. Микушев в должности старшего научного сотрудника сектора литературы и фольклора Коми филиала АН СССР
организует экспедицию в села Черныш и Ношуль. Материалы по
данной экспедиции – текстовые расшифровки – хранятся в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН, аудиозаписи – в Фольклорном фонде ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, текстовые расшифровки – в Научном
архиве. Эти записи представлены 24 ед. текстов. Так, в с. Ношуль
зафиксированы жанры свадебной поэзии: один приговор дружки на
русском языке и четыре комиязычных причитания. Среди песенных
текстов выявлено 14 частушек, одна русская лирическая песня, романс и две коми песни. В с. Черныш А. К. Микушев записал наигрыши на чипсанах [3].
В 1963 г. Ю.Г. Рочев и А.К. Микушев совершили поездку в села
Занулье, Читаево и Объячево (деревни Керос, Юговская). Как отмечает А.К. Микушев в своем отчете, «песенное творчество Сысолы и
Прилузья было изучено недостаточно. Именно по этим соображениям и была проведена наша очередная экспедиция» [4]. В ходе поездки собирателям удалось прослушать 21 певицу. Всего выявлено 173
фольклорных произведения различной жанровой принадлежности
(определения даются фольклористами), из них 10 величальных, четыре трудовых, 15 любовно-лирических, 19 детских, 20 шуточных,
по шесть застольных и рекрутских, по пять семейно-бытовых, отходнических и колыбельных, по одной литературного происхождения и
современной песен. Кроме того, записано пять бытовых импровизаций. Также в Прилузье фольклористами зафиксированы похоронные
(10 ед. записи) и свадебные причитания (пять русскоязычных и семь
комиязычных текстов), три свадебные песни, записан лузский свадебный обряд. А.К. Микушев здесь продолжил записи инструментальной музыки, начатой в экспедиции в с. Черныш в 1961 г. В с. Занулье им записаны три наигрыша.
Материалы экспедиции предваряются достаточно подробным
отчетом. Необходимо отметить полноту, содержательность, информативность этого отчета в описании самой поездки, а также анализ собранного материала, в котором чувствуется научный подход в осмыслении материала профессиональным фольклористом-собирателем.
В 1966 г. экспедицию в Прилузье организовали этнографы
Коми филиала АН СССР. В результате этой поездки были записаны
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сведения по старинной и современной свадьбе сел Ношуль, Черныш,
Мутница, Слудка [5].
В 1976 г. экспедицию в с. Летка совершил Ю.Г. Рочев, сотрудник Института языка, литературы и истории Коми филиала АН
СССР. Она была проведена совместно со студенческой фольклорной
практикой СыктГУ. В результате этой экспедиции выявлен разно
образный фольклорный материал. Ю.Г. Рочев в своем отчете отметил
плодотворность этой экспедиции: «До сих пор народное творчество
Прилузского, в частности бывшего Летского района, оставалось как
бы вне поля зрения коми фольклористики, а потому о нем имелись
лишь отрывочные, довольно смутные представления. В этой связи
похвальна инициатива СГУ, а именно кафедры коми языка и литературы, направившей студентов-практикантов именно в этот не сулящий казалось бы богатых трофеев район. В результате данной короткой, но весьма плодотворной экспедиции, можно теперь с уверенностью сказать, что на фольклористической карте республики заштриховано еще одно белое пятно, а именно в селе Летка и прилегающих
к нему деревнях» [6].
В отчете, сделанном по результатам этой поездки, Ю.Г. Рочев
приводит сведения о выявленном материале. Так, за девять дней пребывания в селе участниками этой экспедиции записано 347 фольклорных образцов различных жанров, в том числе пять сказок, 32
лирические песни, одно похоронное и три свадебных причитания, 68
частушек, 51 быличка и бывальщина, четыре предания, 17 текстов
детского фольклора, 44 единицы пословиц, поговорок и афоризмов.
Кроме того, в деле представлены местный свадебный и похоронный
обряды, старинные молодежные игры и увеселения, тексты гаданий, топонимика, народная терминология песенного исполнительства. Список информантов составляет 30 чел. Стоит отметить, что
только небольшая часть собранного материала записана на магнитофонную ленту (около 5 ч. звучания), в том числе песни, частушки, сказки, свадебный обряд, некоторые былички и побывальщины,
наигрыши на балалайке.
В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН содержатся также отчеты о современных экспедициях в Прилузский район [7].
Кроме фольклорных экспедиций лингвистами ИЯЛИ Коми
филиала АН СССР в Прилузье был проведен ряд диалектологических экспедиций. Материал, собранный участниками этих поездок,
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в основном представлен биографическими рассказами, случаями из
жизни информантов. В частности, лузско-летский диалект коми языка исследовала Т.И. Жилина. В 1951 г. ею совершена поездка в села
Слудка и Ловля, а в 1974 г. – в с. Летка. Нужно отметить, что в с. Летка
Т.И. Жилиной зафиксированы тексты свадебных причитаний, которые очень редки или совсем отсутствуют в других полевых материалах (восемь текстов). В 1971 г. проведена экспедиция Р.И. Косныревой
в с. Прокопьевка [8], в 1972 г. ею сделаны записи из сел Гурьевка и
Летка; в результате этих поездок зафиксирован этнографический материал по свадьбе. Диалектологические экспедиции в лузскую часть
района провела Н.И. Лоскутова [9]. В с. Ношуль ею записан пересказ
свадебного причитания о красивом девичьем имени («мича нима девья
красота»). В ее материалах также содержатся сведения по свадьбе [10].
Таким образом, документы Научного архива Коми НЦ УрО
РАН содержат богатые сведения по прилузской фольклорной традиции. Хронологические рамки выявленного материала охватывают
1960–2007 гг. Многие записи являются единичными и не встречаются в других архивных собраниях. Ценность выявленного материала
заключается также в подробных отчетах, сделанных руководителями экспедиций. Стоит отметить, что зафиксировать песенный репертуар в таком объеме, как это было сделано А.К. Микушевым и Ю.Г. Рочевым в экспедиции 1963 г., уже не удалось ни одному собирателю.
Добавим, что лишь небольшая часть выявленного материала была
опубликована. В частности, комиязычный песенный фольклор нашел отражение в первом томе «Коми народные песни» [11]. Некоторые былички и побывальщины, обнаруженные Ю.Г. Рочевым в с. Летка в 1976 г., опубликованы в его работе «Национальная специфика
коми преданий о чуди» [12]. Остальной пласт собранного материала
является достоянием архива. Безусловно, записи, хранящиеся в Научной архиве Коми НЦ УрО РАН, представляют большую ценность,
поэтому актуальным остается вопрос о введении их в научный оборот.
***

1. НА КНЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.11. Д.211а. Л. 23–74.
2. Чисталев П.И. Русско-коми фольклорные музыкальные связи // Этнография и фольклор коми. Сыктывкар, 1976. (Труды ИЯЛИ. Вып. 17).
3. НА КНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 11. Д. 211а. Л. 75–86.
4. Там же. Ф.1. Оп.11. Д.226. Л. 2.
5. Там же. Ф.1. Оп.13. Д.140. Л. 48–58.

358

6. Там же. Ф.5. Оп.2. Д.209а. Л. 4.
7. Там же. Ф.5. Оп.2. Д.692; Д.719; Д.735.
8. Там же. Ф.5. Оп.2. Д.148.
9. Там же. Ф.5. Оп. 2. Д. 149.
9. Там же. Ф.5. Оп.2. Д.155, 157. Д. 158. Л. 334.
11. Коми народные песни / Сост. А.К. Микушев, П.И. Чисталев. Сыктывкар,
1966. Т. 1. Вычегда и Сысола. С. 34, 44, 55, 98– 99, 106, 107, 142–143, 156–158, 181–183,
188, 238–239, 243–244, 258.
12. Рочев Ю.Г. Национальная специфика коми преданий о чуди. Сыктывкар, 7.
1985. 28 с. (Серия препринтов «Научные доклады». Вып. 124).

Приговоры крестьянских сходов:
альтернативные источники изучения пореформенной общины
С.А. Попов
м.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
В современном научном пространстве исследователю предоставлено большое количество возможностей выявления и изучения исторических источников по интересующей его проблеме. Но в
столь обширном пространстве источников возникает проблема привлечения, в первую очередь, не только материалов, содержащих достоверную информацию, но и, в не меньшей степени, обнаружение
эксклюзивного и наиболее информативного источника. В данной
работе предпринята попытка выявить информационный потенциал
приговоров крестьянских сходов в сравнении с другими материалами, позволяющими исследовать развитие крестьянской общины. Помимо приговоров крестьянских сходов использовались «Программа
для собирания сведений о сельской поземельной общине, выработанная III отделением императорского Вольного экономического общества (ВЭО) и принятая императорским Русским географическим
обществом (РГО)» [1] и составленные на ее основе анкеты обследования сельской поземельной общины в России в 1877–1880 гг. Нами
привлечены «Материалы для оценки земель Вологодской губернии»,
опубликованные отдельно по каждому уезду [2]. Изданные в «Материалах...» данные были собраны специалистами оценочно-статистического бюро губернской земской управы во время подворно-экономической переписи крестьянских хозяйств в начале XX в.
Приговоры крестьянских сходов классифицируются как делопроизводственный источник, т.е. материал, сформированный в ре359

зультате повседневной деятельности различного рода учреждений [3].
В нашем случае ими являлись волостные и сельские правления. В
структуре данного документа прослеживается присутствие следующих элементов. Это начальная клаузула, в которой указывалось
число, место и участники состоявшегося схода. Далее излагалась непосредственно суть самого приговора, которая регламентировалась
соответственным порядком изложения: оглашение выносимого на
обсуждение вопроса с указанием субъекта, выдвинувшего данную
проблему; содержание самого вопроса; принятие решения. Завершался приговор подписями всех участников схода, при этом за безграмотных расписывалось доверительное лицо из числа грамотных.
В конце решение заверялось волостным старшиной или сельским
старостой с приложением печати. Иногда составителем документа
некоторые из указанных элементов опускались. Следовательно, приговоры крестьянских сходов можно отнести к частично формализованным источникам.
Наибольшую ценность приговоры представляют для изучения истории развития крестьянской общины в пореформенный период. Тематическое разнообразие этого источника позволяет раскрыть функции мира; выявить круг полномочий органов общественного управления; представить состав должностных лиц волостного
и сельского правлений, их возраст и многое другое. Исследователи
выделяют около десяти групп приговоров крестьянских сходов [4].
Наиболее значительный по объему принимавшихся решений можно выделить блок приговоров, регламентировавших административно-податные функции сельского общества. К ним относятся такие
виды приговоров, как учетный, раскладочный, «выборный» и др.
В пореформенный период исследователи выделяли два вида подеревенского состава общин: простые и сложные [5]. Так, по данным
Л.И. Кучумовой, для северных регионов Европейской России был характерен второй вид, и лишь на территории бывших помещичьих хозяйств – первый. Исследование приговоров позволяет нам выявить
вид крестьянской общины и определить количественный состав
сложных общин с указанием селений, входивших в нее. Анализ комплекса приговоров за несколько лет (десятилетий) по конкретному
сельскому обществу (волости) дает возможность рассмотреть происходившие, если таковые были, изменения в составе крестьянской общины. Аналогичную информацию исследователь может получить из
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указанных нами источников: «Программы» и «Материалов». Их использование облегчают работу исследователя по сбору необходимой
информации, так как она уже систематизирована составителями. С
одной стороны, это является преимуществом. С другой – представленная информация позволяет характеризовать крестьянскую общину лишь в конкретный исторический период, а не изучать ее в эволюцию. Особенно это касается «Материалов», так как в документах обследования общины ВЭО и РГО авторами анкет указывались изменения, произошедшие в устройстве общины в пореформенный период.
Одним из критериев законности принимаемого приговора являлось наличие необходимого кворума на сельском сходе домохозяев
или выборных десятидворных на волостном сходе. Поэтому, как уже
было отмечено, в «вводной части» приговора указывалось количество присутствовавших крестьян из общего числа домохозяев общества. Изучение этих сведений позволяет представить общую картину
посещаемости мирских собраний как в течение одного календарного
года, так и за несколько лет по отдельно взятому сельскому обществу или волости. Уровень посещаемости сходов нередко зависел как
от наличного состава крестьян в обществе во время его созыва, так
и от обсуждаемых на нем вопросов. Следовательно, сопоставление
повестки собрания с числом явившихся на него домохозяев позволяет определить круг вопросов, заслуживавших наибольший интерес
среди сельских жителей. Анализ численности домохозяев позволяет
исследовать эволюцию крестьянского двора, т.е. определить, какая
в исследуемый период времени превалировала тенденция – распада
крестьянских дворов, следовательно, и хозяйств или, наоборот, их
объединения. В отличие от приговоров «Материалы» и «Программа» позволяют анализировать только количественный состав хозяйств. Более того, в первом источнике отражены сведения лишь по
волостям, а во втором – по деревням, входившим в состав сложной
общины. В представленных в ВЭО результатах обследования общины составители опустили данную информацию по сельским обществам, состоящим из одной деревни.
После составления приговора присутствовавшие на сходе крестьяне обязаны были расписаться в конце документа: «...грамотные самолично, а за безграмотных – лицо, которого последние попросят» [6].
Изучение данного списка позволяет охарактеризовать уровень грамотности среди домохозяев в отдельно взятом сельском обществе с
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последующим сопоставлением по волостям. В пореформенный период грамотным в понятии самих крестьян считался человек, «умеющий сосчитать по бумажкам или монетам деньги, и подписать в известном случае фамилию» [7]. Следует отметить, что изучение данного вопроса представляется возможным лишь при работе с оригинальным вариантом приговора, отложившимся в фондах волостных
правлений и сельских управлений. В копиях приговоров, направляемых уездным земским начальникам, подписи не дублировались.
Писарь лишь указывал число подписавшихся под общим решением
участников схода.
С 70–80-х гг. XIX в. возможность присутствовать на крестьянском сходе получали женщины [8]. Однако, как отметил П.Н. Зырянов, на практике им не везде выпадала честь обсуждать мирские дела
вместе с мужчинами [9]. Исследование росписей под приговором позволяет провести анализ участвовавших в сходе крестьян по гендерному признаку. Но полученные результаты изучения этого вопроса
с использованием лишь приговоров нередко могут быть условными.
Во-первых, не все крестьяне посещали сельский сход, на что мы ранее уже обращали внимание. Во-вторых, домохозяин имел право отправить вместо себя любого члена семьи, достигшего совершеннолетия, или «передать свой голос на сходе кому-либо из своих однообщественников» [10]. При этом в росписях участников схода, располагавшихся после решения, не указывалось, кем являлось данное лицо:
домохозяином или его родственником. Следовательно, исследование
поднятых вопросов требует привлечения дополнительных исторических источников.
Изучение грамотности среди домохозяев, участие в сходе женщин с использованием отмеченных нами анкет и «Материалов» не
предоставляется возможным. Сформулировав в качестве задачи обследования крестьянской общины выявление наличия перемен в «поземельных отношениях, формирующихся или сформировавшихся в
ходе реализации ˮвеликих реформˮ» [11], составители «Программы»
попросту не обратили внимания на проблемы организации и функционирования крестьянских сходов. Во втором источнике систематизированы сведения об уровне грамотности среди всего сельского
населения. Авторы выделили группы грамотных, полуграмотных и
учащихся среди мужчин и женщин, а также указали численность хозяйств по каждой группе [12].
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Приговоры крестьянских сходов являются уникальным документом. Их комплексное исследование позволяет не только рассмотреть интересующие исследователя проблемы, но и представить общую картину развития крестьянской общины. Однако имеющаяся в
них информация требует критического отношения и проверки путем использования других исторических источников. Исследование
истории развития крестьянской общины на основе приговоров крестьянских сходов требует продолжительной и кропотливой работы
по их систематизации и дальнейшему изучению. Привлечение представленных нами альтернативных источников значительно упрощает в этом понимании работу исследователю, но в них содержится
значительно меньше информации, содержащейся в приговорах.
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Анкетные опросы как один из видов исторических источников
А.М. Турова
студ. 2 к. факультета управления КРАГСиУ
Получить какую-либо информацию о человеке, государстве,
обществе, о событиях, которые происходили в разное время и различных частях света, можно только опираясь на исторический источник.
Выявлением, изучением и использованием источников занимается
такая дисциплина, как источниковедение. В круг ее вопросов входят
природа и сущность источников, их закономерности и особенности,
отражение в них реальности. Реальность в источниках предстает для
исследователя по-разному, поскольку люди создают источники в соответствии со своими интересами, взглядами – политическими, экономическими, личными.
Одним из видов исторических источников являются опросы.
Опрос представляет собой «незаменимый прием получения информации о субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях» [1]. Именно опрос, будучи лучшим источником
знания о внутренних побуждениях людей, позволяет получить не
менее надежную информацию, чем в наблюдении или по документам, о событиях прошлого или настоящего, продуктах деятельности и многом другом. Поэтому помимо источниковедения анкетные
опросы широко используются в социологии, психологии, педагогике
и других областях науки и практики.
Существуют два класса опросных методов: интервью и анкетирование. Более подробно рассмотрим второй из них.
Анкетный опрос предполагает «жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа, причем они регистрируются опрашиваемым либо наедине с самим собой (заочный опрос), либо в присутствии анкетера (прямой
опрос)» [2]. Инструментарием при проведении анкетного опроса яв364

ляется анкета. Она представляет собой совокупность вопросов, которые структурированы определенным образом, логически связаны
между собой, а также включают задачи и цели исследования. Главным познавательным инструментом опроса выступает вопрос, так
как именно при помощи вопросов исследователи получают в виде
ответов респондентов совокупность единиц эмпирической информации, которая позволяет установить какие-либо факты и служит основой для построения индексов и показателей. Поэтому самый сложный этап составления анкеты – это формулировка четких, понятных,
доступных вопросов, от которых во многом зависит надежность данных анкетных опросов. К другим моментам, на которые следует обратить внимание, относятся: размер и язык анкеты, ее форма, планирование, тестирование и корректировка, обучение интервьюеров
и контроль их работы, сбор данных, технология проведения опроса.
Говоря о достоинствах анкетных опросов, следует выделить их
сравнительную экономичность, возможность охвата больших групп
людей, применимость к самым различным сторонам жизни людей,
хорошую формализуемость результатов, а также минимум влияния
исследователя на опрашиваемого. В то же время анкетные опросы
имеют и свои недостатки. Самым серьезным является невозможность контролировать процесс заполнения анкеты, что может привести к несамостоятельности ответов респондента, влиянию со стороны окружения. Кроме того, при проведении заочных анкетных опросов остро встает проблема сбора заполненных анкет.
Тем не менее содержащаяся в анкетах информация – ценный
продукт, который можно интерпретировать и использовать разными
способами. Поэтому исследователей часто просят передавать полученные данные исследователям других наук и сфер знаний. После завершения работы необходимо убедиться, что все основные сведения
надлежащим образом размещены для хранения в архиве на определенный период, и что их можно получить, если попросят предоставить их для проверки.
Рассмотрим использование анкетного опроса как исторического
источника на примере. В качестве объекта исследования нами были
выбраны анкетные сведения делегатов первых областных партийных
конференций Республики Коми за 1921–1940 гг. Всего за данный период состоялось 17 конференций. Делегатам каждой из них предстояло
заполнить анкеты, ответив на ряд вопросов. В фондах Национального
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архива Республики Коми (далее – архив) сохранились данные сведения. К сожалению, о социальном статусе делегатов I Всезырянского
съезда коммунистов практически нет подобной информации.
Анкета делегата II областной партийной конференции включала в себя следующие вопросы (здесь и далее во всех обработанных
анкетах приводится оригинальная формулировка вопросов): фамилия, имя, отчество; возраст; образование; социальное положение (рабочий, крестьянин и т.д.); с какого времени в партии и номер партийного билета; состоял ли в других партиях и каких и сколько время;
на каких должностях работали и сколько время; какую работу можете выполнять: партийную, советскую, профессиональную и другие работы; какой взгляд на выделению автономной области Коми;
какие на местах отражающиеся недостатки и причины таковых; как
проводится в жизнь новая экономическая политика на местах и какое отношение к ней массы; от какой организации командирован [3].
Делегатам III конференции предлагалось заполнить анкету, ответив на восемь вопросов, таких как: фамилия, имя, отчество; год
рождения; от какой организации и количество членов, делегировавших Вас; время вступления в партию и номер билета; социальное
положение; занимаемая должность или работа в настоящее время;
образование; сколько раз были на съездах и конференциях [4].
В анкетах IV–VII конференций вопросы совпадали. Делегаты
должны были ответить на следующие: от какой организации; количество членов, откомандировавших вас; фамилия, имя, отчество; социальное положение; с какого года в партии; образование (общее,
специальное, партийное); основная профессия; где и на какой должности работаете в настоящее время; возраст; национальность; пол;
сколько раз участвовал на партсъездах (Всероссийских, Областных,
губернских, уездных); занимал ли и какие выборные должности в
партийных организациях [5].
Анкета делегата VIII областной партийной конференции незначительно отличалась от предыдущих по содержанию и включала в
себя следующие вопросы: какой организацией делегирован; делегатский билет номер; с каким голосом участвует (решающий, совещательный); фамилия, имя, отчество; пол; год рождения, число исполнившихся лет; социальное положение; основная профессия до вступления в ВКП(б); национальность; партстаж (месяц, год); состоял ли в
других партиях (каких); принадлежность к ВЛКСМ; основная работа
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или занятие, выполняемое в настоящее время (учреждение или предприятие, в качестве кого); состоит ли членом партийного комитета, отчитывающегося о своей работе перед данной конференцией; был, или
нет, делегатом (с решающим голосом) предыдущей конференции [6].
Отличительной особенностью анкет IX конференции являлось
то, что они были разработаны на двух языках – коми и русском. Вопросы были следующими: какой организацией делегирован; делегатский билет номер; с каким голосом участвует (решающий, совещательный); фамилия, имя, отчество; пол; год рождения, число исполнившихся лет; социальное положение (для крестьян указать социальную прослойку); основная профессия до вступления в ВКП(б);
национальность; партстаж (месяц, год); состояли в других партиях
(каких, когда); принадлежность к ВЛКСМ; основная работа или занятие, выполняемое в настоящее время (указать должность) (промышленный рабочий; батрак или с/х рабочий; крестьянин занятый
в коллективном хозяйстве; крестьянин, занятый совмещающие свое
или коллективное хозяйство с платной выборной и не выборной работой; служащие (парткомов, ячеек, военные, все прочие); состоит
ли членом партийного органа (ОК – ОКК), отчитывающегося о своей
работе перед данной конференцией (если состоит, то указать какого); был ли делегатом с решающим голосом предыдущей Областной
Партконференции [7].
Следует отметить, что при дальнейшем изучении архивных
материалов выяснилось, что сведения о присутствующих делегатах заносились в различного рода регистрационные списки, а также
оформлялись в виде статистических таблиц. Графы для заполнения
во многом совпадали с вопросами, ранее размещенными в анкетах.
Таким образом, проанализировав содержание анкет восьми
областных партийных конференций, можно изучить более подробно
социальный статус делегатов. Анализ анкет с IV по IX конференций
позволит определить национальность делегатов, а с III по VII – их образование. В дальнейших конференциях, с X по XVII, данные параметры включались в статистические сведения о делегатах и оформлялись в виде таблиц.
Исходя из собранной информации, ее обработки и анализа
можно «написать» определенный социальный портрет первых коми-коммунистов, проследить их карьерный рост, партийную судьбу
и в конечном итоге жизненный путь.
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Массово-разъяснительная работа в период подготовки
к Всесоюзной переписи населения 1979 г.
(по материалам Национального архива Республики Коми)
С.В. Шучалина
студ.4 к. факультета управления КРАГСиУ
Перепись населения является одной из наиболее информативных форм обследования населения. Для изучения динамики демографических показателей переписи населения проводятся периодически через равные интервалы времени, как правило, раз в десять
лет, а в некоторых странах – раз в пять лет. Перепись населения – это
основной источник о населении, предоставляющий возможность анализировать его численность, половозрастной состав, образовательный
уровень и другие социально-демографические показатели.
Материалы Всесоюзной переписи 1979 г., находящиеся в Национальном архиве Республике Коми (далее – НА РК), дали возможность получить информацию о численности населения, размещении
его по территории страны, составе населения по полу, возрасту, состоянию в браке, уровню образования, национальности, источнику
средств существования, общественным группам, отраслям народного хозяйства и занятиям.
Материалы НА РК содержат не только результаты Всесоюзной
переписи 1979 г., но и документы, позволяющие изучить ход их проведения, выявить проблемы, возникшие при подготовке. Архивные
источники по теме можно сгруппировать следующим образом: указания, письма, плакаты, призывы, брошюры и другие по массово-разъяснительной работе; подборки статей центральных, республикан368

ских, городских и районных газет; тексты выступлений по радио;
отчеты о работе по подготовке и проведению переписей; отчет о подготовке Всесоюзной переписи населения 1979 г. к механизированной
обработке; отчет о подготовке и проведению Всесоюзной переписи
населения 1979 г. в районах Крайнего Севера.
Для понимания населением задач переписи в стране была широко развернута массово-разъяснительная работа. В республиках,
краях, областях, районах и городах ее проводили органы государственной статистики под руководством партийных и советских органов в соответствии с утвержденными ими планами. Развернутые
мероприятия по проведению массово-разъяснительной работы были
утверждены Центральными комитетами Коммунистической партии союзных республик. Значительную помощь в разъяснении задач переписи оказывали профсоюзные, комсомольские и другие общественные организации, а также соответствующие министерства и
ведомства, которые давали указания своим подведомственным организациям о помощи органам государственной статистики, всемерном содействии в подготовке и проведении переписи, в частности, в
проведении массово-разъяснительной работы. Всесоюзное общество
«Знание» и его организации активно принимали участие в подготовке и проведении переписи 1979 г.
Центральной студией документальных фильмов Госкино СССР
был выпущен короткометражный фильм «Большой счет страны»,
который демонстрировался на киноэкранах перед показом художественных фильмов, был показан по центральному телевидению. В
ряде союзных республик отдельные киносюжеты, короткометражные фильмы, краткие беседы записывались на магнитофонные ленты на русском и соответствующих национальных языках, которые
прослушивались населением перед началом киносеансов в клубах,
Дворцах культуры и др. Министерство связи СССР выпустило маркированные почтовые конверты с тематикой переписи населения; Политиздат поместил информацию о переписи на календарях 1979 г.; издательство «Планета» – на карманных календарях, выпущенных тиражом 10 млн. экз. Министерство лесной и деревообрабатывающей
промышленности СССР на спичечных коробках поместило шесть видов этикеток, на которых указывались дата переписи и призывы к населению пройти перепись и помочь ее успешному проведению.
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Надписи о переписи населения по указанию Министерства
торговли СССР помещались на упаковках товаров. В стране было создано более 123 тыс. комиссий содействия Всесоюзной переписи населения 1979 г., в которых работало более 680 тыс. активистов. Возглавляли их в основном заместители или секретари исполкомов. Более 55 тыс. комиссий было создано и действовало при предприятиях и организациях, в них работало почти 265 тыс. общественников.
При проведении массово-разъяснительной работы большое значение придавалось устной агитации, так как непосредственное общение населения с лекторами, пропагандистами и агитаторами позволяло более подробно выяснить интересующие вопросы. Основным
пособием для лекторов, а также широкого круга населения являлась
изданная ЦСУ СССР тиражом 920 тыс. экз. брошюра «Всесоюзная
перепись населения – всенародное дело». Всего в массово-разъяснительной работе по переписи населения приняли участие 1,2 млн. чел.
В среднем по стране проведено 2,8 млн. лекций, докладов, выступлений. Охвачено более 151 млн. чел., из них почти 50 млн. – по месту
жительства. Одним из массовых средств информации была печать.
В массово-разъяснительной работе широко использовалось радио и
телевидение. Наглядная агитация стала неотъемлемой частью массово-разъяснительной работы. Для ее проведения ЦСУ СССР централизованно издало шесть красочно оформленных плакатов и пять
призывов общим тиражом свыше 9 млн. экз. В центральном павильоне ВДНХ СССР была развернута выставка, посвященная переписи
населения [1].
В Коми АССР велась активная агитационная и разъяснительная работа. Наиболее успешно проводилась работа в городах Воркуте, Печоре, Ухте, Инте, Троицко-Печорском, Сыктывдинском районах. Согласно документам, здесь были продуманы все формы и методы ведения разъяснительной работы. Но не везде все обстояло благополучно с проведением мероприятий разъяснительного характера.
К основным недостаткам относились следующие:
1. Некоторые районы недостаточно уделяли внимание освещению вопросов подготовки и проведения переписи в печати и по радио. Так, всего одна-две статьи помещены в газете, состоялись одно-два выступления по радио в Прилузском, Усинском, Корткеросском районах.
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2. В ряде районов совсем не проводили массово-разъяснительную работу по переписи населения лекторы, докладчики и политинформаторы Усинского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Койгородского, Удорского районов, на что нужно обратить внимание работников отдела пропаганды и агитации райкомов и горкомов партии.
3. Отсутствовала наглядная агитация. Не на всех предприятиях установлены стенды, не оформлены уголки в библиотеках, читальных залах, клубах, дворцах культуры.
В документах подчеркивалось, что «массово-разъяснительную работу необходимо было усилить, не откладывая на последние
дни. Нельзя из того факта, что в республике взрослое население грамотное, делать вывод, что и без разъяснительной работы перепись
пройдет успешно» [2]. Опыт прошлых переписей свидетельствовал о
том, что отсутствие разъяснения населению целей и задач переписи
приводило к получению неполных и недостоверных демографических данных.
За весь период подготовки и проведения переписи в Сыктывкаре состоялось девять выступлений по радио и телевидению, из них
четыре – в период переписи. Были организованы репортажи с переписных участков № 5, № 7 и аэровокзала г. Сыктывкар в ночь с 16
на 17 января, с двух квартир, где проводили перепись счетчики. Три
раза выступал председатель комиссии содействия переписи. Опубликовано две статьи «О Всесоюзной переписи» в газетах «Голос строителя» и «Огни Вычегды», и горинспектурой подготовлено четыре
текста для докладчиков, лекторов, агитаторов, депутатов и учебных
заведений с общим тиражом 890 экз. В массово-разъяснительной работе принимали участие 3 883 лекторов, агитаторов, пропагандистов
и политинформаторов и прочитано 3 938 лекций, бесед, докладов, в
том числе по месту работы – 3 073 и по месту жительства – 865. По
месту жительства проводили эту работу депутаты местных Советов.
Этим видом массово-разъяснительной работы охвачено 95% взрослого населения [3].
Лекции «О Всесоюзной переписи населения» были организованы и включены в учебную программу по договоренности с руководителями учебных заведений и директорами средних школ. Организовано и подготовлено 20 стендов, три лозунга на улицах города (за счет
средств местных Советов). Кроме того, на улицах города, предприятиях и организациях, учебных заведениях, культурных учреждениях и
371

автобусах городского маршрута были развешены плакаты о Всесоюзной переписи населения. Массово-разъяснительная работа проводилась в период предварительного обхода счетчиками на своих участках.
Успешное проведение переписи населения 1979 г. во многом зависело от понимания населением страны целей и задач переписи, ее
значения. В частности, из документов Национального архива Республики Коми следует, что отсутствие разъяснения населению целей и
задач предшествующих переписей приводило к получению неполных и недостоверных демографических данных. Поэтому при подготовке к переписи 1979 г. и в период ее проведения значительное
внимание уделялось разъяснительной работе, что позволило добиться четких и достоверных ответов.
***

1. Всесоюзная перепись населения 1979 г.: Сб. ст. / Под ред. А.А. Исупова,
Н.З. Шварцера. М.: Финансы и статистика, 1984. 232 с.
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Формы обучения в профтехучилищах в 1990-е гг.
(по материалам архива Министерства образования
Республики Коми)
В.В. Колбина
студ. 2 к. факультета управления КРАГСиУ
Научный руководитель – к. и. н., доцент М.В. Тодика
В соответствии с введением новых методов хозяйствования в
республиканских профессиональных образовательных учреждениях в 1990-е гг. наиболее распространенной формой производственного обучения при подготовке квалифицированных рабочих стало
так называемое «фронтальное обучение» в условиях учебно-производственных мастерских. Вместе с тем, такая новая, обусловленная
требованиями времени форма обучения имела и ряд существенных
недостатков, а именно: низкий уровень знаний учащихся в вопросах
«сущности современных экономических производственных отношений и форм организации труда», отсутствие условий для обучения
навыкам выпуска сложной продукции, а также выполнения сложных
видов производственных работ. Уровень оснащенности учебно-про372

изводственных мастерских существенным образом отставал от технологического уровня современного производства [1].
Таким образом, зарождающиеся в республике рыночные отношения в экономике, новые методы хозяйствования и управления
потребовали от организаторов обучения адекватных методов подготовки квалифицированных рабочих. С этой целью республика в
числе 36 территорий РСФСР включилась в эксперимент, направленный на совершенствование профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ строительного профиля и предполагающий создание хозрасчетных учебно-производственных ремонтно-строительных
участков (УП РСУ) «Учпрофстрой» (эксперимент проводился в соответствии с решениями Комиссии Президиума Совета Министров
РСФСР от 15.07.1988 № 16, от 01.09.1989 № 7).
Эксперимент по созданию учебно-производственных ремонтно-строительных участков должен был решить следующие задачи:
- апробировать эффективные формы сочетания обучения и про
изводственной практики;
- развить и укрепить учебно-материальную базу профтехучилищ.
В эксперименте приняли участие профтехучилища № 30 г. Ух
ты (директор – Ю. Н. Сурин), № 7 г. Сыктывкара (директор – А. В. Кост
ров) и № 13 г. Инты (директор – В. П. Антипов).
В соответствии с положением о порядке проведения эксперимента строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы
на учебно-производственных участках должны были проводиться в
большей степени силами учащихся: их количество от общей численности работавших на участке составляло от 40 до 70%.
Работы, выполняемые на учебно-производственных участках,
были направлены главным образом на собственные нужды профтех
училищ. Так, в июне 1989 г. такой участок создан в профтехучилище
№ 13 г. Инты. В его состав вошли 15 кадровых рабочих и четыре инженерно-технических работника. Только за первые полгода на участке прошли производственное обучение 81 учащийся профтехучилища (32 маляра-штукатура, 31 каменщик, пять столяров-плотников,
шесть газоэлектросварщиков, семь сантехников). В течение 1990 г.
участок выполнил работы по ремонту кровли на зданиях училища,
строительству склада горюче-смазочных материалов, реконструкции столовой, горного цеха, гаража и т.д. Только в сентябре 1990 г.
во время производственной практики 28 учащихся выполнили рабо373

ты на строящихся объектах объемом в 78 тыс. руб., а в течение всего 1990 г. объем работы, выполненной учащимися профтехучилища,
составил 225 тыс. руб., что в четыре раза больше объема 1989 г. В качестве положительного результата отмечен в документе и тот факт,
что обучение учащихся профтехучилища № 13 организовано исключительно на выпуске сложной продукции [1].
Положительным оказался и опыт участия в эксперименте Сык
тывкарского профтехучилища № 7, расположенного в пос. Максаковка. Кроме повышения качества профессиональной подготовки учащихся этого профтехучилища руководство поставило перед учебно-производственным участком задачу обеспечить жильем инженерно-технических работников. В связи с этим участок сразу приступил к строительству 12-квартирного жилого дома для педагогов,
и за 1990 г. уже была освоена 1/3 общего объема строительства на
сумму 132 тыс. руб. Учебно-производственный участок также полностью подготовил к новому учебному году учебный корпус и общежитие, построил гараж и спортивно-оздоровительный комплекс [1].
Ухтинское профтехучилище № 30 уже с 1984 г. внедряло метод
А. С. Макаренко, построенный на обучении путем производительного труда, и в этом коллектив училища достиг высоких результатов.
Так, с 1 апреля 1988 г. по 1 января 1990 г. фондооснащенность училища возросла на 500 тыс. руб. и составила 3 млн. 664 тыс. руб.; учащиеся
построили пристройку к мастерским на 220 ученических мест, учебный корпус – на 225 ученических мест, 12-квартирный жилой дом,
гараж. Одновременно с начала 1988 г. профтехучилище № 30 включилось в эксперимент, результаты которого были оценены очень высоко: например, по итогам выпускных квалификационных экзаменов
более 25% выпускников присвоены разряды выше установленных,
а 60–70% учащихся получили квалификацию по двум и более профессиям. Такие высокие результаты обусловили и более стабильный
контингент учащихся: если до 1988 г. включительно ежегодный отсев учащихся составлял более 8%, то за 1989 и 1990 гг. он снизился
до 2,5% [1].
Итак, обобщение результатов деятельности профтехучилищ, участвовавших в эксперименте по созданию хозрасчетных учебно-производственных мастерских, позволило прийти к следующим выводам:
1. Повысились эффективность учебно-воспитательного процесса и качество подготовки квалифицированных рабочих кадров,
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организована совместная работа учащихся и рабочих-наставников
как единого рабочего коллектива, нацеленного на единый конечный
результат – реальные завершенные объекты строительства.
2. Эксперимент оценивался как социально значимый, поскольку с первого дня работы на учебно-производственном участке учащиеся профтехучилищ включаются «в современные экономические
производственные отношения и осваивают основы хозяйственного
расчета, самофинансирования, подрядных отношений»[1].
3. Совместная работа учащихся с кадровыми рабочими-наставниками, имеющая особое значение, требует и обучения рабочих-наставников основам педагогики и психологии, современным формам
и методам обучения. При этом следует указать, что оптимальной
формой организации труда на объектах «Учпрофстроя» является работа комплексных бригад, состоящих из кадровых рабочих и учащихся профтехучилищ.
4. Эксперимент вызвал необходимость формирования дополнительных требований к мастерам производственного обучения, которые теперь должны не только постоянно повышать свою рабочую
квалификацию, но и овладевать тремя-четырьмя смежными профессиями. Кроме того, такой мастер производственного обучения должен стать бригадиром комплексной бригады.
5. Сформирован комплекс мероприятий по охране труда, поскольку работа учащихся происходит в реальных условиях строительного объекта.
Вместе с тем существовали и недостатки в организации деятельности хозрасчетных учебно-производственных участков, которые заметно снизили эффективность их деятельности. Так, претензии были высказаны к работе отдела профессионально-технической
подготовки и трудового обучения Министерства образования и высшей школы Республики Коми, который не сформировал четкий график работы учебно-производственных участков; к институту усовершенствования учителей, не разработавшему методическую программу проведения эксперимента; отделу капитального строительства и материально-технического снабжения Министерства образования и высшей школы Республики Коми, плохо организовавшему
снабжение участков необходимым оборудованием и не обеспечившему строительство требуемым инженерным сопровождением [1].
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1. Решение Коллегии Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 26.12.1990. Текущий архив Министерства образования Республики
Коми. Оп.1. Д.01-26/6. Л. 240–246.

Роль документов Тюменских архивов в освещении темы
«Советская торговля 1920–1930-х гг.»
О.О. Корсукова
В проблеме генезиса советской социально-экономической системы слабо изучены вопросы условий функционирования торговли.
Советская торговля больше изучалась экономистами, географами и политиками. Немногочисленные исторические работы в основном опирались на официальную статистику, материалы периодических изданий, практический опыт самих исследователей, зачастую
организаторов социалистической торговли в 1930-е гг. [1]. В 1960–
1980-е гг. советскую торговлю изучали как один из сюжетов истории
повседневности. В начале 1990-х гг. рассекреченные архивы советской
эпохи изменили подходы к изучению советской торговли 1920–1930-х гг.
На региональном уровне проблемам торговли 1920–1930-х гг.,
в том числе тюменской, уделялось мало внимания. Нами привлечены документы фондов Государственного архива Тюменской области
(ГАТО) и местной периодической печати 1920-х гг. («Трудовой набат»,
«Красное знамя», «Экономическая жизнь», «Северянин», «Советский
Север»), в которых подчеркивается противоречивость новой экономической политики, раскрываются ее последствия для социально-экономической жизни г. Тюмени. В обозначенных документах содержится информация о реконструкции тюменского рынка, численности торговцев, стоимости товаров, покупательной способности горожан в период НЭПа, прослеживается динамика развития тюменской торговли, особенности ее организации, анализируются проблемы товарного дефицита и покупательной способности населения [2].
Однако необходимо учесть, что средства массовой информации 1920–1930-х гг. сознательно или невольно искажали истину в политических интересах государства, являясь его идеологическим орудием. Исключением не стала и тюменская периодика. В связи с чем
информация периодической печати, несомненно, являясь уникаль376

ным источником, должна использоваться в совокупности с другими
источниками, в первую очередь, архивными документами.
Фонды Тюменских архивов ГАТО и Государственного архива
социально-политической истории Тюменской области (ГАСПИТО)
хранят разнообразные источники по истории тюменской торговли: законодательные акты, делопроизводственную документацию, статистические материалы.
Приоритетные направления политики государства в отношении тюменской торговли 1920–1930-х гг. определяли законодательные акты и распорядительная документация: декреты и постановления Совета Народных Комиссаров, которые появлялись на страницах местных газет и отложились в фондах Тюменского городского
Совета народных депутатов (Ф. 5) и Тюменского областного отдела торговли (Ф. 305) в ГАТО.
Богатейший материал по истории тюменской торговли представлен в отчетах, резолюциях, циркулярах и распоряжениях, уставах Тюменского городского отдела торговли, единая форма которых позволяет получить сопоставимую информацию практически за весь рассматриваемый период (Ф. 305), а также в оперативных сводках тюменского магазина акционерного общества для торговли камвольными и другими текстильными товарами (Ф. 258).
Уникальную информацию о материальной базе торговой сети города начала 1930-х гг. содержат описи имущества магазинов, киосков,
ларьков, находящиеся в фонде Тюменского отделения Уральского государственного предприятия розничной торговли (Ф. 304). Историю
Тюменской товарной биржи времен НЭПа хранит документация одноименного фонда в ГАТО (Ф. 90).
Сохранившиеся в ГАТО протоколы заседания комитета рыночных торговцев, торгово-промышленных секций Тюменского городского Совета народных депутатов и его исполнительного комитета (Ф. 5) и протоколы конференций потребителей (Ф. 770) содержат
информацию о санитарном состоянии тюменского рынка, киосков и
магазинов, проблемах распределения товаров и культуре обслуживания, очередях. Нарушения правил ведения торговли и меры наказания по г. Тюмени отражены в переписке и материалах суда, прокуратуры и милиции по расследованию преступлений в ГАСПИТО
(Ф. 7), отчетах государственной торговой инспекции города ГАТО
(Ф. 305). Особый интерес представляют отчеты Тюменского город377

ского отделения Гумма (Ф. 629) и материалы Тюменского паевого
книжного товарищества «Книга народу» (Ф. 328) ГАТО.
Таким образом, привлечение архивных документов позволяет
раскрыть новые сюжеты в теме, сделать новые обобщения и выводы.
***
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Неопубликованные источники по истории подготовки
управленческих кадров в Республике Коми в 1980–1990-е гг.
А.Е. Архипова
студ. 4 к. факультета управления КРАГСиУ
Научный руководитель – к.и.н., доцент Н.В. Минаева
Строительство демократической России потребовало обеспечения органов власти и управления как в центре, так и на местах
кадрами новой формации, адаптированными к нынешним политическим, экономическим и социальным реалиям и потребностям.
Современные кадровые процессы требуют обращения к изучению,
обобщению и использованию исторического опыта. Подготовка
управленческих кадров охватывала множество разнообразных организационных, материально-технических действий и мероприятий,
направленных в комплексе на обеспечение управления квалифицированным составом работников (обучение, повышение их квалификации, аттестация, создание резерва на выдвижение, стажировка) [1].
В документах партии и Правительства под подготовкой кадров
чаще всего понимали систему, форму, методы обучения управленческих кадров. Такое обучение предполагало следующие стадии: пер378

вая – получение образования с присвоением квалификации в высших и средних специальных учебных заведениях; вторая – на базе
уже имеющегося высшего или среднего профессионального образования и опыта практической деятельности обучение в специальных
учебных заведениях для работы на управленческих должностях.
Комплекс документов по подготовке управленческих кадров в
республике содержится в фонде № Р-1 «Коми республиканский комитет Коммунистической партии РСФСР» (далее – Фонд 1), и состоит из распоряжений, постановлений, протоколов заседаний бюро
обкома КПСС, статистических отчетов о составе и сменяемости руководящих партийных, советских, хозяйственных кадров, информации, материалов совещаний. Значительный интерес представляют отчеты о работе курсов повышения квалификации руководящих
партийных и советских кадров, документы (постановления, выписки из положения, информации, списки, указания, расчеты, планы)
ЦК КПСС, обкома КПСС, Ленинградской высшей партийной школы, курсов повышения квалификации руководящих партийных и
советских кадров по отбору и подготовке партийных работников к
поступлению в высшие партийные учебные заведения, переписка с
Ленинградским политологическим институтом по вопросам подготовки кадров и др.
При работе с источниками мы столкнулись с рядом трудностей: некоторые тексты имеют нечитаемый вид, отдельные документы находятся в рукописном варианте, что затрудняет прочтение
(растекшиеся чернила и т.д.), определенная часть архивных материалов имеет гриф «секретно». В исследуемом Фонде 1 документы условно разделили на группы: по экономическим вопросам; проблемы
кадровой работы; переподготовка, подготовка и повышение квалификации, работа с резервом. Мы обратились к документам, которые
отражают подготовку, переподготовку и повышение квалификации
руководящих кадров в системе партийного образования.
Первая группа документов посвящена вопросам организации
лекторских групп, повышению квалификации лекторов, составу
преподавателей, постоянно работавших на курсах повышения квалификации при Коми обкоме КПСС. Вторая большая группа источников Фонда 1 (1,5 тыс. ед. хр.) посвящена составу обучавшихся по
программам подготовки управленческих кадров.
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Отбору претендентов на обучение в центральных партийных
учебных заведениях предшествовала процедура определения количества или объема подготовки партийных и советских кадров.
При составлении расчетов контингента обучающихся учитывался ряд факторов. Во-первых, все цифровые данные были сведены к
номенклатурным группам: секретари горкомов и райкомов партии;
другие ответственные работники горкомов и райкомов партии; освобожденные секретари первичных парторганизаций; журналистские
кадры партийной печати; работники советских, профсоюзных, комсомольских и идеологических органов; рабочие – члены парткомов,
депутаты Советов [2]. Во-вторых, основная задача расчетов заключалась в определении реального количества обучающихся руководящих кадров в виде годового приема и контингента обучающихся
одновременно. Годовой прием рос в объемах, тем самым обеспечивая решение поставленной ЦК КПСС задачи приобретения к 1990 г.
всеми секретарями и заведующими отделами горкомов и райкомов
КПСС высшего партийно-политического образования. Всего к 1 сентября 1988 г. в центральных учебных заведениях обучалось 148 чел.
на двух-, трех-, четырех- и пятигодичном отделениях. В Академии
общественных наук обучался один человек, что составляет 0,6%. В
Ленинградской высшей партийной школе – 99,3% от общего числа
обучающихся в центральных учебных заведениях. Наиболее «массовым» было трехгодичное отделение, которое насчитывало 69 чел.,
или 47%; меньше всего обучающихся было на двухгодичном отделении – 23 чел., т.е. 16%, на четырехгодичном – около 20% от общего
количества слушателей. Это объясняется тем, что на трехгодичном
отделении отсутствовали возрастные ограничения, форма обучения
была заочной, а двух- и четырехгодичное отделения предполагали,
согласно имеющимся правилам приема, очную форму обучения и
возраст слушателей ограничивался 35 годами. В период с 1988 по
1989 г. слушатели Ленинградской высшей партийной школы, обучавшиеся по двух-, трех- и четырехлетним программам, имели возраст
от 31 до 40 лет (73%), 26,5% были моложе 30 лет, 0,5% – старше 41
года, т.е. основной удельный вес составляли лица среднего возраста.
В целом, возрастные показатели отражают требования правил приема в партийные учебные заведения. Незначительное количество в
составе обучавшихся слушателей в возрасте до 30 лет объясняется
обязательным наличием при поступлении партийного стажа работы
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(не менее трех лет). Как видим, возрастные ограничения для слушателей подкреплялись и иными условиями, не оговоренными в правилах приема, прежде всего, наличием стажа работы на руководящей
должности.
Анализ уровня образования слушателей Ленинградской высшей партийной школы позволяет выявить ряд особенностей. Самой
массовой была трехлетняя подготовка (26 чел.), самой «непопулярной» – четырехлетняя (11 чел.), двухгодичной подготовкой было охвачено 12 чел. Если при двух- и трехлетней подготовках слушателями были в большинстве лица с высшим образованием, то при четырехлетнем обучении – со средним профессиональным. В первом случае 60% из них по национальности – русские с партийным стажем
более 10 лет (60%). Лица, обучавшиеся на четырехгодичном отделении, в большинстве были коми по национальности, со средним профессиональным образованием и партийным стажем до 10 лет (девять
человек из общего числа). В целом, из 49 чел., поступавших на обучение: 38 чел., т.е. 78%, уже имели высшее профессиональное образование; трое, или 6% – закончили техникумы или приравненные к ним
учебные заведения; восемь человек, или 16 % – среднее образование.
На обучение в основном направлялись кадры из числа уже имевших высшее образование и занимавших определенную номенклатурную должность либо руководители первичных партийных организаций (в основном, неосвобожденные). Показатель «партийный стаж»
позволяет сделать вывод, что основная масса обучавшихся (61%)
имела партийный стаж в переделах от 5 до 10 лет, до 5 лет – 12% слушателей Ленинградской высшей партийной школы, а 27% вступили
в партию более 10 лет назад. Для рекомендации на обучение в высшую партийную школу имела значение национальность. Из общего
количества обучавшихся в партшколе 18 чел. были коми, что составляло 37%, 53% – русскими и 10% – представителями других национальностей. Безусловно, говорить о массовом приходе в систему партийного образования лиц коренной национальности не приходится,
однако принцип «равных возможностей» для получения партийного
образования для всех национальностей соблюдался.
Изучение документального массива, отложившегося в Фонде 1,
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, партийные документы для исследования вопросов, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации руководящих кадров, яв381

ляются важным критерием для проверки других источников. Во-вторых, несмотря на ангажированность и идеологическую направленность документального массива исследованные нами документы помогают проследить тенденции, перспективы и проблемы партийного
образования в Коми АССР в 1980–1990-е гг.
Купеческая деятельность в документах
Национального архива Республики Коми
Р.В. Деревесников
студ. 3 к. ИГН СыктГУ
Научный руководитель – к.и.н., доцент Л.А. Максимова
Архивные источники занимают важное место в историческом
исследовании. Для изучения экономической истории Коми края, в
том числе ярмарочной и стационарной торговли в XIX – начале XX в., большое значение имеют документы, хранящиеся в фондах дореволюционного периода Национального архива Республики
Коми. Фонды содержат большое количество документов, позволяющих раскрыть проблемы развития торговли, в том числе выявить
роль отдельных групп купцов в ней. Сделать это позволяет анализ
архивных документов. Среди них «Журналы Усть-Сысольского ярмарочного комитета», «Журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений», «Книга предприятий по основной раскладке», которые находятся в 121 фонде «Усть-Сысольский ярмарочный
комитет» [1]. Фонд содержит 47 документов, относящихся к периоду 1851–1908 гг. «Журнал Усть-Сысольского ярмарочного комитета»
состоит из прошений купцов предоставить им торговые заведения
на время проведения ярмарки. Прошения направлялись в учреждаемый накануне ярмарки комитет. Документ позволяет установить фамилии устюжских купцов, их принадлежность к гильдии, тип арендуемого ими торгового заведения, стоимость аренды и соотношение
числа устюжских купцов с другими торговцами на Усть-Сысольской
Георгиевской ярмарке. Источник раскрывает сравнительно небольшой круг вопросов по проблеме участия устюжских купцов в развитии торговли в Коми крае, однако может изучаться филологами как
образец дореволюционной письменности, а также юристами.
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«Журналы генеральной поверки торговых и промышленных
заведений» [2] относятся к фондам 155 и 156 «Уездные податные инспекторы» и охватывают период с 1885 по 1919 г. 155 фонд включает
в себя документы, относящиеся к Усть-Сысольскому уезду (238 ед. хр.),
156 фонд – к Яренскому (91 ед. хр.). «Уездные податные инспекторы»
были учреждены в 1885 г. как участковые органы казенной палаты
в уездах. Они проводили раскладку налогов, осуществляли контроль
за поступлением налогов и доходностью предприятий. В связи с этим
важна информативность этих фондов о купеческой торговой деятельности. В 155 фонде хранятся журналы практически за каждый год с
1885 по 1919 г. В них содержится информация о типе торговых стационарных заведений, месте их нахождения, владельцах торговых заведений, продаваемых товарах, обороте торговли, прибыли и т.д. Все
сведения помещены в таблицу. Журналы составлялись для каждой волости Усть-Сысольского и Яренского уездов. За некоторые годы документы содержат и журналы о поверке торговли на ярмарках, в которых
собраны сведения о типах торговых заведений, участниках ярмарочной торговли, продаваемых товарах, обороте торговли и прибыли. По
сравнению с «Журналами ярмарочного комитета» они предоставляют
более разнообразную информацию о проводимой в Усть-Сысольском
и Яренском уездах торговле и имеют важное значение для реконструкции общей картины деятельности купцов в крае. «Книга предприятий
по основной раскладке» – еще один важный документ, находящийся в
156 фонде. Он представляет собой заявление с бланком-анкетой, куда
торговцы записывали сведения о торговле по разделам: какого рода
предприятие, где оно находится, общий оборот и т.д. Заявление отправлялось по почте или передавалось лично в одно из учреждений,
указанных казенной палатой не позже 1 апреля текущего года [3]. По
типу предоставляемой информации документ схож с «Журналами...»,
однако отличается по оформлению.
Помимо проработанных и рассмотренных видов документов,
фонды 155 и 156 «Уездные податные инспекторы» включают в себя:
«Годовые отчеты податных инспекторов», «Циркуляры министерства
финансов», «Предписания Вологодской казенной палаты» и др. Перечисленные документы, несомненно, расширяют источниковую базу
исследования о торговле в крае, помогут ответить на важные вопросы о торговой деятельности устюжских купцов в Коми крае, что является предметом нашего будущего исследования.
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1. ГУ «НА РК». Ф. 121. Оп. 1. Д. 7.
2. ГУ «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 9; Ф. 156. Оп. 2. Д. 20.
3. ГУ «НА РК». Ф. 156. Оп. 2. Д. 3.

Из опыта работы с личными фондами в Архиве РАН
Т.Н. Лаптева
м.н.с. группы комплектования личными фондами
ученых и их научного описания Архива РАН
В Архиве Российской академии наук – крупнейшем хранилище документов по истории науки в России – хранятся фонды двух
категорий: фонды учреждений академии и личные фонды ученых:
действительных членов академии, членов-корреспондентов и других
выдающихся ученых. На первом этапе документы личного происхождения исследует группа комплектования личными фондами ученых и их научного описания. Не описанный и не систематизированный личный фонд (россыпь), не имеющий НСА и не включенный
в поисковые системы архива и архивные справочники, исключен из
источниковой базы исследователей, о наличии документов и их содержании может знать только узкий круг сотрудников архива. Кроме
своевременности разработки фондов большое значение имеет уровень научного описания документов. Примером современного состояния научного описания личных фондов ученых может служить обработка поступившего в архив в 2005 г. личного фонда специалиста
по истории философии и религиоведению академика Льва Николаевича Митрохина (АРАН. Ф. 2149).
Методика обработки личных фондов ученых в Архиве РАН закреплена инструкцией «Методические рекомендации по комплектованию, экспертизе ценности и научному описанию фондов ученых
в Архиве АН СССР» (М., 1991), созданной сотрудником отдела личных фондов И.П. Староверовой с учетом новейших методологических разработок в области описания фондов личного происхождения
того времени и специфики работы ученых. Инструкция предусматривает дифференциацию фондов по значению фондообразователя и
позволяет произвести разбор россыпи, экспертизу ценности, систематизировать документы, сформировать единицы хранения и опи384

сать их без затруднений в большинстве случаев. Вопросы возникают
при встрече с документами на небумажных носителях (дискеты, CDдиски, аудиокассеты) и новыми видами документов («тезисы» научных работ (как самостоятельный продукт), бейджи участника научных собраний и др.). Проблема с последними решается посредством
соотнесения их по принципу функционального сходства видов документов с общеизвестными (тезисы = небольшая статья, бейджи схожи по содержащейся информации с визитными карточками, поэтому
на практике при систематизации они относятся к тем же разделам:
научные труды и биографические документы соответственно).
Со времени утверждения «Методических рекомендаций», не
предусматривавших наличия в фондах документов на небумажных
носителях, не только появились цифровые носители информации, но
и расширился видовой состав комплектуемых материалов. При их
обработке применяется следующая методика систематизации и описания. Каждый вид материалов (кассеты, дискеты, диски) составляет одну единицу хранения, которая располагается после основных
документов раздела. В фонде академика Л.Н. Митрохина дискеты и
кассеты с записью его лекций и статей располагаются на последних
местах в разделе «Научные труды», компакт-диск с отсканированными фотографиями фондообразователя – после фотографий ученого, но перед фотографиями его родственников. К каждой единице
составляется внутренняя опись, закрепляющая авторскую систематизацию материалов при ее наличии. В отсутствии авторской нумерации кассеты и диски могут быть расположены в хронологической
последовательности. В фонде Л.Н. Митрохина заголовки единиц хранения выглядят так: «216. Аудиозаписи лекций, выступлений, интервью Митрохина Л.Н. 17 компакт-кассет с магнитной лентой. Имеется
внутренняя опись. 1980-е – не позднее 2005 гг.»; «217. Монография,
статьи, доклады, выступления Митрохина Л.Н. на гибких магнитных
дисках (дискетах). 81 гибкий магнитный диск. Имеется внутренняя
опись. 3.03.1994 – 16.10.2007 гг.»; «312. Фотографии Митрохина Л.Н.
за 1948–2004 гг. на компакт-диске (в формате BMP). 1 компакт-диск
CD-RW. Имеется внутренняя опись. 21 фото. [не ранее 2005 г.]».
Экспертиза ценности отдельных файлов, записанных на цифровых носителях, затруднена при исследовании авторства и датировки. В рассматриваемом фонде Л.Н. Митрохина присутствуют файлы с записью текстов научных работ ученого, изменения в которых
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были сделаны уже после его смерти (по вкладке «свойства»). Теперь
нет практической возможности определить, какая часть является
позднейшей редакцией и степень вмешательства в авторский текст.
Особенность материалов на цифровых носителях – это то, что на одном и том же диске или дискете могут быть записаны разные виды
материалов: статьи, лекции, черновики служебных документов, планы неотложных дел, иллюстрации к трудам, а также документы, созданные не фондообразователем. Для возможности описания материалов большое значение имеет фактор совместимости форматов записи с программными возможностями архива и совместимости компьютерного оборудования с теми или иными носителями.
Точность аннотирования, понимание степени участия фондообразователя в деятельности организаций, характера его связей
с коллегами и проч., проявляющееся в систематизации и описании,
определяют качество работы архивиста. Фактором, который трудно переоценить, в этом отношении является помощь, оказываемая
фондодержателями – наследниками личных архивов ученых. Среди
других факторов, влияющих на качество обработки личных фондов,
можно назвать: 1) первичную систематизацию (сдаточная опись),
точность которой прямо пропорциональна уровню последующего
научного описания фонда; 2) использование документов (публикация, выставочная деятельность, выдача материалов в читальный зал)
до их научного описания, целесообразное в плане введения документной информации в научный оборот, но нарушающее существующую первичную систематизацию; 3) особенности обращения самого фондообразователя и его наследников со своим личным архивом.
Важную роль играет субъективный фактор. Уровень научного
описания личных фондов зависит от отношения особенностей подготовки обработчика и области профессиональных интересов фондообразователя. Гуманитарное знание ближе и яснее архивисту, поэтому черновики, наброски, фрагменты научных трудов по истории,
филологии и другим гуманитарным наукам могут с большим успехом быть поняты и правильно описаны, чем формулы, графики и схемы фондов представителей физико-математических наук. Необходимо вспомнить о значении преемственности опыта архивных работников, описывающих фонды личного происхождения (Э.В. Харольская,
С.В. Косырева). Чувство документа, умение выделить особенности и
на их основе сформировать генетически-правильные единицы хране386

ния, создать из фонда-россыпи фонд-систему с научно-справочным
аппаратом – умения, которым и можно научиться только на практике.
Архив РАН в полной мере следует современным тенденциям в
вопросах информатизации. Научные сотрудники группы комплектования личными фондами ученых и их научного описания занимаются наполнением базы данных архива сведениями об обработанных
фондах (программа «Тайпер»). В настоящее время разрабатывается
новая инструкция, учитывающая современное состояние традиционного документооборота и распространение новых носителей информации. В сохранении традиций и своевременной реакции на обновление общества состоит залог успешной работы с поступающими
в архив материалами. Личные фонды ученых, содержащие информацию на любых носителях, по-прежнему остаются ценнейшим источником по истории российской науки и культуры.
Материалы о деятельности
Вологодской писательской организации, отложившиеся в фонде
Государственного архива Вологодской области
А.С. Столетова
асп. Вологодского государственного педагогического университета
21 июня 1961 г. Секретариат правления Союза писателей РСФСР
постановил организовать Отделение Союза писателей РСФСР в г. Вологде (протокол № 11, параграф 3) [1]. С 1 августа 1961 г. по 10 октября 1967 г. объединение писателей именовалось как Вологодское
отделение Союза писателей РСФСР, а с 10 октября 1967 г. – Вологодская областная писательская организация [2].
Материалы о деятельности Вологодской писательской организации содержатся в фонде 846 Государственного архива Вологодской
области (ГАВО). К фонду составлена опись (№ 1) на 396 ед. хр. за
1961–1996 гг. Уделим внимание документам о развитии Вологодской
писательской организации в 1960-е гг. (за период 1961–1969 гг. отложилось 101 дело).
Документы можно разделить на четыре категории: руководящие акты; документы, содержащие информацию о творческой и общественной работе писательской организации; деловая переписка
писателей; бухгалтерская отчетность. К первой категории относят387

ся: Постановление секретариата правления Союза писателей РСФСР
об организации Вологодского отделения Союза писателей РСФСР,
протоколы отчетно-выборных и организационных собраний писателей и литературного актива, планы и отчеты по работе организации,
приказы по основной деятельности организации. Ко второй – сведения о работе отделения Союза писателей РСФСР по пропаганде художественной литературы, рецензии на рукописи авторов, вырезки
из газет, заметок, статей, рассказов и стихов вологодских писателей,
афиши, документы и протоколы областных творческих семинаров
молодых писателей, планы шефской работы писателей на селе, планы мероприятий юбилейных вечеров писателей и собственно писательской организации. К деловой переписке относится: переписка
с Правлениями писателей СССР и РСФСР, Областным комитетом
КПСС и Облисполкомом о работе писательской организации, с издательствами, редакциями газет, писателями и отделениями Союза
писателей, письма и поздравительные открытки в адрес отделения
Союза писателей РСФСР. Бухгалтерские и статистические отчеты
отделения писателей в Вологде, планы по труду, сметы расходов и
штатные расписания относим к последней группе источников.
Документы фонда 846 за период 1960-х гг. позволяют представить и определить информацию о численности, кандидатах и членах
вологодской писательской организации, литературного актива; о темах и содержании произведений, распространении книг вологодских
писателей, о том, какая литература и какие журналы поступали в вологодское отделение писателей, а также в каких газетах и журналах
печатались вологодские авторы; о разрешении квартирного вопроса
для писателей, об отношениях с властью, участии представителей
Обкома и Горкома в жизни и деятельности писателей [3].
Фонд содержит также материалы о совещаниях, выступлениях, семинарах, съездах, фестивалях, вечерах, «днях книги», в которых участвовали вологодские поэты и прозаики; о формах работы
писателей с городским и сельским населением по пропаганде литературы; встречах вологодских писателей с писателями других областей и городов; подготовке вологодскими литераторами юбилейных
вечеров, различных альманахов, к примеру, «Литературная Вологда», «Новые встречи» и т.д.; о работе писателей в межрегиональных
журналах и сборниках, таких как журнал «Север» и сборник «День
поэзии Севера» и др.; об участии вологодских писателей в редакци388

онно-подготовительных работах Северо-Западного книжного издательства. Также имеются сведения об образовании журнала «Север»,
степени участия вологжан в его издании и распространении. В архивных источниках содержатся рекомендации и рецензии на книги
писателей друг другу [4].
В фонде имеются сведения о переписке писателей, их взаимоотношениях; переписке с читателями, издательствами, письма авторов произведений на литконсультацию в писательскую организацию
за 1960-е гг. [5].
В ГАВО также содержатся личные фонды членов областной
писательской организации и Союза писателей. В этом ряду назовем
фонды: 51 – Н.М. Рубцова (469 дел по одной описи № 1 за 1931–1973,
1991–1996, 2009 гг.), 4 554 – В.С. Железняка (1 229 дел по описям
№№ 1–2 за годы 1912, 1916, 1928–1996 гг.), 4 568 – К.И. Коничева (1 303 де
ла по описям №№ 1–8 за 1925–1984, 2009 гг.), 4 775 – В.А. Гроссмана
(262 дела по описям №№ 1–5), 5 134 – В.И. Белова (623 дела по одной
описи № 1 за 1892, 1908 – 2000, 2002 гг.). В них содержатся разного
рода творческие материалы.
Отметим, что во всех перечисленных фондах имеются сведения о творческой и общественной работе писателей, которые можно
извлечь из таких документов, как отзывы и рецензии на книги, публичные выступления, очерки, статьи, заметки писателей, приглашения на встречи с поэтами и писателями, вырезки из газет. Хранятся в фондах и рукописи, и машинописные тексты произведений,
а также документы, собранные тем или иным писателем по интересующим его темам.
Основную часть документов в упомянутых фондах представляют письма. Речь идет о переписке писателей друг с другом, литераторами, читателями, издательствами, журналами. Среди адресатов
писем вологодских писателей встречаются такие имена, как М. Шолохов, В. Астафьев, В. Кочетов, Е. Коковин, А. Решетов [6] и др. Переписка позволяет выявить личные контакты писателей-вологжан, характеризует уровень развития писательской организации в Вологде
и раскрывает особенности творческого процесса в ней [7]. Посредством писем происходило и общение с читателями.
В фондах представлены личные документы и материалы к
биографиям писателей. К примеру, в фонде ГАВО имеется удостоверение члена Вологодского областного литературного объединения
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и рекомендации о приеме в члены Союза писателей СССР писателя
В. Железняка, извещение отдела кадров правления Союза советских
писателей о восстановлении В. Гроссмана в членах Союза советских
писателей и т.д.
Таким образом, отметим, что документы, имеющиеся в фонде ГАВО, в частности, за период 1960-х гг., позволяют определить и
раскрыть процесс развития вологодской писательской организации,
описать деятельность ее членов, выявить формы работы писателей,
в том числе с населением, условия для творчества, установить характерную для писателей Вологодчины тематику произведений, проследить взаимодействие с писателями иных писательских организаций, дополнить представления о литературе середины XX столетия,
оценить вклад вологодских писателей в ее развитие.
Материалы, отложившиеся в фонде ГАВО, по нашему мнению,
представляют большую научную ценность. Анализ заложенной проблематики даст импульс для дальнейших исследований в области
развития писательских сил Севера, культуры чтения, круга чтения
жителей Вологодской области.
***
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Основные проблемы формирования архива
образовательного учреждения
Л.Б. Таджикулиева
студ. 5 к. факультета управления КРАГСиУ
А.К. Гагиева
д.и.н., проф. КРАГСиУ
Опыт последних лет свидетельствует, что проблема комплектования ведомственных архивов государственных учреждений, в том
числе и архивов образовательных учреждений, становится главной и
наиболее острой. Она состоит из нескольких составляющих.
Первая – сохранность документов при комплектовании государственных и ведомственных архивов. Соответствующая статья
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дает серьезный рычаг в предотвращении утрат документов.
Вторая – растущая неупорядоченность документов в источниках
комплектования. В ходе реформирования общества ведомственным
архивам уделяется все меньше и меньше внимания. Росархиву не уда
ется изменить ситуацию к лучшему даже на федеральном уровне.
Третья – проблема комплектования. Как показывает практика,
возможности приема документов постоянного хранения от источников комплектования, а также документов по личному составу постепенно сокращаются. Несмотря на то, что в целом по стране количество
источников комплектования остается стабильным, вместе с тем неуклонно растут объемы приема документов – управленческих и особенно по личному составу. В этой связи обращает внимание тот факт,
что темпы и объемы комплектования документами вечного хранения
ведомственных архивов образовательных учреждений просто несопоставимы с темпами комплектования обязательными экземплярами
книг библиотек. Дефицит архивохранилищ становится одной из реальных угроз обеспечению сохранности Архивного фонда страны.
Следует также отметить, что в сложившихся условиях необходимо не просто внедрить новые технологические средства, но, под
ходя к архиву как к единому организму, где все процессы взаимосвязаны, разработать общую стратегию развития, выстроить приоритеты, что особенно важно в нынешних условиях недостаточного финансирования. При этом нужно постоянно помнить о главной цели всех
новаций – улучшении обслуживания пользователя. Но именно здесь
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наблюдается практически полное отсутствие проработки вопросов в
области обеспечения эффективности доставки информационных ресурсов архивных учреждений потребителям этих ресурсов, т.е. не затрагиваются именно те стороны проблемы, от которых непосредственно зависит продуктивность усилий пользователей и специалистов архивов по поиску и получению необходимой им информации. Как показывает архивная практика, в результате анализа исследований,
проводимых различными научными коллективами, можно выделить следующие направления в области организации распределенного
формирования информационных ресурсов, в том числе и для архива
образовательных учреждений:
- централизованные системы корпоративной каталогизации;
- распределенные сети равноправных участников.
Основное назначение систем корпоративной каталогизации – совместное ведение централизованных архивных баз данных. Такие системы не в состоянии обеспечить все потребности пользователей в доставке информационных ресурсов. Распределенные «одноранговые»
сети позволяют организовывать децентрализованные базы данных
и реализуют механизмы их синхронизации, но, в отличие от первого подхода, не обеспечивают координации ведения этих баз данных,
что позволяет использовать такие сети только в целях обмена информацией между равноправными, организационно независимыми участниками. Таким образом, существующие подходы не могут обеспечить
эффективный обмен информационными ресурсами в условиях региональных архивных сетей, включающих участников различного организационно-технического уровня.
С учетом изложенных положений актуальность проблемы заключается в необходимости обеспечения эффективного доступа к информа
ционным ресурсам архивов на основе систем приоритетов, определяемых национальными, региональными, ведомственными и иными интересами в этой области. Для решения этой задачи нужна концепция региональных центров обмена информационными архивными ресурсами
(РЦО ИАР). Данный документ еще не разработан для изучаемой территории, однако его принятие и внедрение необходимо.
Данная концепция должна включать ряд новых методов и технологий доставки ИАР конечным потребителям в условиях единого ин
формационного архивного пространства регионов и позволять эффективно реализовывать распределенные региональные архивные системы.
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В сфере проблем собственно комплектования следует особо выделить ситуацию с сохранением документов по социально-правовой
защите граждан или, иначе говоря, документов по личному составу.
Острой остается проблема обеспечения сохранности документов в архивах. Ее решение требует больших затрат, особенно если
учесть, что в инфраструктуру архивного дела последние десять лет
практически не вкладывались сколько-нибудь серьезные средства.
Архивы образовательных учреждений добиваются простейшими и экономичными методами и способами нормальной жизнедеятельности архивов, а также выбирают самые необходимые направления развития в области обеспечения сохранности. К числу последних
следует отнести внедрение современн ых информационных технологий и, прежде всего, на участке, связанном с централизованным
государственным учетом документов.
Духовная жизнь Севера по материалам Спасо-Преображенской
церкви села Аныб Усть-Куломского района
А.В. Михайлова
студ. 4 к. ИГН СыктГУ
Научный руководитель – д.и.н., проф. В.А. Семенов
Церковь – важнейший элемент социализации села. С отсутствием библиотек, школ и клубов зачастую Церковь становилась
центром культурной жизни села и главным информационным цент
ром, так как в ней велась фиксация данных (о рожденных, заключенных браках, смертности и т.д.). С недавней волной культурного возрождения на Севере актуальность темы возрастает. Церковь – это, в
первую очередь, отправление культа.
Деревня Аныбская первоначально принадлежала приходу Деревянской Христорождественской церкви, находившейся в 22-х верстах от деревни [1]. Предположительно, главнейшая причина строительства Церкви в селе – далекое расположение Церкви, к которой
была приписана часовня. Что усложняло прихожанам производить
венчания, крещения детей, отпевания умерших. Трудности в отправлении культа подвигли сельчан собирать материалы для строительства и отправить прошение в уездное управление [2]. Сначала здесь
находилась часовня в честь Преображения Господня и свт. Николая
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Мирликийского Чудотворца. В 1889 г. сельчане подали прошение в
волостное управление о строении деревянной (а позже и каменной)
Церкви. Спасо-Преображенская Аныбская церковь – приходская церковь в Подъельской волости Усть-Сысольского уезда. Престолы: Преображения Господня, свт. Николая Чудотворца. В часовне хранилась
икона святителя, которая была перенесена позднее в церковь, построенную в 1855 г. с разрешения Преосвященного Евлампия, епископа Вологодского и Устюжского [3].
Церковь первоначально была деревянная и одноэтажная, также
было два престола: в честь Преображения Господня и свт. Николая
Чудотворца. В 1859 г. прихожане ходатайствовали перед Преосвященным Христофором, епископом Вологодским и Устюжским, об учреждении своего прихода с самостоятельным причтом. В 1860 г. согласие
было получено, и в мае 1861 г. прибыл первый священник о. Матфей
Доброумов, который совершил 9 мая (по новому стилю) первое богослужение в с. Аныбском. В 1863 г. церковь с разрешения епархиального начальства разделена на теплую и холодную. В теплой церкви был
устроен престол во имя преп. Феодосия Тотемского [4].
Дома для клира строились прихожанами. С осознанием важности церкви в своей жизни сельчане подняли вопрос о строительстве
каменной церкви. В 1890–1895 гг. была построена каменная одно
этажная церковь в одной связи с колокольней по проекту архитектора В.Н. Шильдкнехта [5].
Иконописные работы выполнял крестьянин дер. Кочпонской
Выльгортской волости Викентий Павлович Холопов. Престолы: во
имя Преображения Господня, освящен 30 декабря 1895 г.; второй – во
имя свт. Николая, освящен 30 декабря 1896 г. Церковь строилась на
деньги и усилиями самих прихожан. В документах зафиксировано
даяние в 100 руб. от сельчанина Кузьмы Ивановича Лобанова. Часовни существовали в деревнях Лунь-Покинская, Мало-Аныбская.
Итак, информация, опубликованная в Вологодских епархиальных ведомостях, а также представленная в «Летописи Спасо-Преображенской церкви села», позволяет анализировать взаимоотношения
церкви и прихожан, проследить основные этапы жизнедеятельности,
установить имена клира, иконописцев, определить значимые для
церкви и прихода события.
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