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The thematic guide “Fates interlinked by Novosibirsk” characterizes personal provenance
documents and fonds, as well as other collections of the State Archive of the Novosibirsk
Region. The review of the thematic guide concludes that the State Archive of the Novosibirsk
Region has been working on acquisition of personal provenance documents for almost a
century. The foundationshad been laid by one of the firstSiberian archivists V. D. Vegman, who
had assembledthe unique collection of the Siberian Commission for Studying the History of the
October Revolution and the Russian Communist Party (bolsheviks) (Sibistpar) on the Russian
revolution and Civil War. His undertaking was followed by others, which resulted in assembling
of vast archival collections and personal provenance fonds.For instance, collections of the
Military Historical Society include documents onparticipation of Siberian soldiers in the World
War I, Civil War, Great Patriotic War, as well astheir discharging of international duty in the
Democratic Republic of Afghanistan. The personal provenance fond of E. A. Ashchepkov,
corresponding member of the Academy of Architecture of the USSR, contains an extensive
collection of drawings and photographs of the Russian wooden architecture of both European
part ofRussia and Siberia, as well as drawings and photographs picturing architecture of the
People's Republic of China. The folklore collection of the professor M. N. Melnikov contains
folklore record and audio recordings collected in Siberia in 1962-1990. Description of
documents in the thematic guide goes belowfonds and collections leveland covers several
complexes of archival documents of individuals, and even items. The guide contains two
extensive appendices and four synopses of archival collections and personal provenance fonds.
The review concludes that the thematic guide attains high scientific and methodological level
and is in accordance with current legislation and Federal Archival Agency guidelines.

  

  

Аннотация

  

В рецензии проводится анализ Тематического путеводителя «Новосибирском связанные
судьбы», в котором дается характеристика документов личного характера, фондов
личного происхождения и коллекций Государственного архива Новосибирской области.
Обзор Тематического путеводителя позволяет прийти к выводу, что уже почти столетие
в Государственном архиве Новосибирской области ведется работа по комплектованию
документами личного происхождения. Это направление работы архива было заложено
основателем архивного дела в Сибири В.Д. Вегманом, благодаря деятельности которого
были сформированы уникальные коллекции Сибистпарта по истории революционной
деятельности и гражданской войны. В последующем эта работа была продолжена, что
привело к появлению обширного собрания архивных коллекций и личных фондов. Их
состав имеет большое значение не только для истории Новосибирска и Сибири, но и
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истории России советского периода. Например, в составе коллекций
Военно-исторического общества содержатся документы о участии воинов-сибиряков в
Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войнах, о выполнении
интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. В составе
личного фонда члена-корреспондента Академии архитектуры СССР Е.А. Ащепкова
содержится обширная коллекция рисунков и фотографий русского деревянного
зодчества европейской России и Сибири, а также рисунки и фотографии архитектуры
Китайской Народной Республики. Коллекция фольклорных материалов, собранных под
руководством профессора М.Н. Мельникова, содержит не только записи фольклора, но
и фонозаписи, собранные на территории Сибири в 1962–1990 гг. Описание документов в
Тематическом путеводителе проведено не только на уровне отдельных фондов и
коллекций, но и комплексов архивных документов отдельных выдающихся личностей, а
также единиц хранения. Путеводитель включает два обширных приложения и четыре
обзора архивных коллекций и личных фондов. В заключение рецензии делается вывод о
том, что работа по подготовке Тематического путеводителя проведена на высоком
научно-методическом уровне в соответствии с действующим законодательством и
рекомендациями Росархива.
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фонды, архивные коллекции.

  

  

  

Общеизвестна ценность нарративных исторических источников, которые отражают
судьбы отдельных людей и семей в различные периоды истории России и ее регионов,
существенно дополняют источники официального характера, доминирующие в общем
объеме Архивного фонда Российской Федерации. Документы личных фондов и
коллекций свидетельствуют о процессе и результатах творческой деятельности
фондообразователей, позволяют проследить повседневную жизнь людей и их личный
вклад в развитие России.

  

Путеводитель по личным фондам и коллекциям Государственного архива
Новосибирской области(ГАНО)содержит сведения об одном из самых крупных собраний
личных фондов и архивных коллекций региональных архивов России. Истоки
формирования этого собрания были заложены в 1920 г. В.Д. Вегманом при организации
Сибархива. Под его руководством была проведена грандиозная работа по разысканию и
приему на государственное хранение документов и воспоминаний по истории
революционного движения, двух революций 1917 г., истории Гражданской войны в
Сибири.
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      Объективным основанием для формирования столь обширного собрания документовличного происхождения является значение Новосибирска в истории Сибири и России. В1920–1930-х гг. он являлся центром Сибирского и Западно-Сибирского края, с 2000 г. –Сибирского федерального округа. Новосибирск возник как важнейший узелжелезнодорожного, речного и автомобильного транспорта, а в годы Отечественнойвойны стал и индустриальным центром России. Наконец, в середине XXв. в городе былиразмещены Сибирские отделения Академии наук, Академии медицинских наук иАкадемии сельскохозяйственных наук. Содержание путеводителя позволяет заключить,что собранные в ГАНО документы личного происхождения далеко выходят закраеведческие рамки и имеют общероссийское значение.  Обширность собрания документов личного происхождения в фонде ГАНО и обусловиливыбор темы для путеводителя –необходимость обобщения документальных данных олюдях, сыгравших значительную роль в становлении и развитии Новосибирска.Путеводитель содержит систематизированный перечень характеристик личных фондов,архивных коллекций и их частей ГАНО по теме описания документов личногопроисхождения. Его назначение заключается в информировании о местах хранениядокументов о жизни и деятельности государственных и общественных деятелей,работников транспорта, промышленности, образования, науки и культуры, определявшихразвитие Новосибирской области.  Объектом описания в тематическом путеводителе является документная информация оличных фондах и коллекциях ГАНО, а также о группах единиц хранения, отражающихжизнь и деятельность отдельной личности, и отдельных единицах хранения(уникальных и ценных документах) по избранной теме. Схема построения тематическогопутеводителя отражает информацию о становлении и развитии Новосибирска вдокументах личного происхождения. Выбор схемы внутреннего построениятематического путеводителя обусловлен его целевым назначением – предоставлениемполноценного комплекса информации по указанной теме. При разработке схемытематического путеводителя был учтен «Единый классификатор документнойинформации Архивного фонда РФ» (М., 2007).  В соответствии с указанной целью в первый раздел путеводителя вошли описанияличных фондов, во вторую – архивные коллекции, отражающие различные сферы жизнии деятельности новосибирцев. При подготовке путеводителя составители учли, что вГАНО хранятся не только личные фонды и коллекции, но и обширные комплексы личныхдокументов отдельных личностей, сыгравших выдающуюся роль не только в историиНовосибирска, но и Советского Союза, России. Отсюда, наряду с описаниями личныхфондов в путеводителе содержится богатая информация об этих личных комплексах,которая органично включена в состав путеводителя и позволяет утверждать, что нарецензию представлен именно тематический путеводитель по нарративным источникамархива, а не просто справочник по личным фондам и коллекциям. Наибольший объемописания комплексов документов личного происхождения приходится на разделы оруководителях исполнительных и законодательных органов государственной властиСибири и Новосибирска.  Личные фонды и комплексы классифицированы по следующим тематическим группам:руководители исполнительной и законодательной власти Сибирского иЗападно-Сибирского края, Новосибирской области; главы местного самоуправления иисполнительных органов Советской власти г. Новосибирска; общественно-политическиедеятели; руководители и специалисты промышленности и сельского хозяйства; деятелинауки и образования; деятели здравоохранения; деятели культуры и искусства;писатели, поэты и журналисты.  Архивный фонд Новосибирской области включает ценные и обширные личные фондыкрупных государственных и общественно-политических деятелей (В.А. Бокова, В.А.Толоконского, А.Н. и В.Н. Пепеляевых, С.И. Сырцова, А.П. Филатова и др.), науки иобразования (члена-корреспондента Академии архитектуры СССР Е.А. Ащепкова,члена-корреспондента АН СССР В.П. Казаринова и др.),здравоохранения (династиихирургов Мыш, заслуженного деятеля науки РСФСР К.И. Харитоновой и др.),журналистов и писателей (заслуженного работника культуры РФН.В. Безрядина, А.Л.Коптелова, Ю.М. Магалифа, Е.К. Стюарт), деятелей культуры и искусства (народногоартиста СССР А.Г. Жукова, заслуженного деятеля искусств РСФСР И.В. Титкова).  Архивные коллекции систематизированы в рамках двух тематических групп, имеющихвнутреннее подразделение: документов политической направленности (революций иГражданской войны, о политических репрессиях, участии сибиряков в ВеликойОтечественной войне и региональных конфликтах, общественно-политическиеорганизации и движения) и документов, отражающих повседневную жизньновосибирцев (организаций промышленности, коллекции частно-правовых актов,фольклорных материалов и фотодокументов).  Среди обширного собрания архивных коллекций ГАНО выделяются коллекцииСибирской комиссии по изучению истории Коммунистической партии и истории ВеликойОктябрьской социалистической революции (Сибиспарта), военно-научного общества приНовосибирском окружном Доме офицеров, Клуба ветеранов педагогического труда, рядколлекций о политических организациях и движениях Новосибирской области периодаперестройки и становления Российской Федерации.  Путеводитель завершает два обширных приложения. Первое из них включаетаннотированные списки новосибирцев – Героев Советского Союза, полных кавалеровордена Славы, Героев Социалистического Труда. Второе – обзоры личных фондов Е.А.Ащепкова и А.М. Кошурникова, коллекций Клуба ветеранов педагогического труда иВоенно-научного общества. В обзорах даются поисковые данные на каждую единицухранения, содержащуюся в фонде. В отдельных случаях обзоры фондов содержатаннотации уникальных документов. Таким образом, при подготовке тематическогопутеводителя осуществлено многоуровневое описание архивной документнойинформации. Справочный аппарат к путеводителю по фондам архива включает списоксокращений, список использованных фондов ГАНО, именной и географическийуказатели.  Анализ путеводителя позволяет заключить, что при его подготовке была проделанабольшая работа на высоком научно-методическом уровне, которая отразилась на егоструктуре, методике подготовки описаний личных фондов и коллекций, которыесоответствуют как требованиям архивного законодательства, так и методическимразработкам ВНИИДАД. Хотелось бы надеется, что публикация путеводителя позволитпривлечь общественное внимание к обширному комплексу личных фондов и архивныхколлекций ГАНО, позволит придать новый импульс для исследования истории России иСибири, и для организации архивных выставок, проведения конференций, подготовкисборников документов.      References  The State Archive of the Novosibirsk Region: A guide. Moscow: Zven'ja publ., 2002, 960 p.  Fates interlinked by Novosibirsk: A thematic guide to personal documents, personal provenacefonds and collections of the State Archive of the Novosibirsk Region. Ed. M. O. Akishin.Novosibirsk: GANOpubl., 2014, 764 p.    Список литературы  Государственный архив Новосибирской области. Путеводитель. М.: Звенья, 2002. – 960с.  Новосибирском связанные судьбы. Тематический путеводитель по документам личногохарактера, фондам личного происхождения и коллекциям Государственного архиваНовосибирской области / Отв. ред. М.О. Акишин. – Новосибирск: ГКУ НСО «ГАНО»,2014. – 764 с., 22 ил.    About the authors  Zelenov Mikhail Vladimirovich, PhD in History, chief specialist at the Russian State Archive ofSocio-Political History (RGASPI), Moscow, Russian Federation,mvzelenov@gmail.com,+7-985-878-04-37.    Petrov Konstantin Vasilyevich, PhD in History, legal managerat the Russian National Library,Russia, St.-Petersburg, Russian Federation, 1petrov_kv@mail.ru, +7-921-655-23-41.    Сведения об авторах  Зеленов Михаил Владимирович, доктор исторических наук, профессор, главныйспециалист Российского государственного архива социально-политической истории, г.Москва, Российская Федерация, 8-985-878-04-37, mvzelenov@gmail.com    Петров Константин Васильевич, кандидат исторических наук, начальник юридическойслужбы Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург, РоссийскаяФедерация, 8-921-655-23-41, 1petrov_kv@mail.ru    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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