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Annotation

  

The reviewed work is a monograph written by Soldatova O.N. “Inventors and inventive activity in
the development of scientific and technical progress of the industry in the  Soviet Union
(1917-1956)”, dedicated to the process of formation and development of mass inventive
movement, which made a significant contribution to the economic development of the country,
the establishment of science, technology  and social progress. Problems of invention are
touched - the analysis of standard and legal base, process of formation of the state and public
organizations in management, definition of the main stages in invention development, activity of
inventors in the conditions of repressive policy of the 1920-1950th. In process of science
development the invention become more and more difficult. Contemporaries aren't able to
estimate multilaterally and deeply the inventions. The part of technical ideas is embodied in real
mechanisms, technology and constructions, necessary for society, many years later on more
developed material-technical base. Some historians consider that the majority of modern
achievements have in the basis ideas 1940-1960th. Materials of the monography are useful to
experts, historians, political scientists, the jurists studying various aspects of invention.
Conclusions of the author supplement some sections of economic history, history of patent law,
give the chance to use an extensive complex of archival documents.

  

  

Аннотация

  

Рецензируемый труд - монография О.Н. Солдатовой, посвященная процессу
возникновения, становления и развития массового изобретательского движения,
внесшего существенный вклад в экономическое развитие страны, становление
научно-технического и, в конечном итоге, социального прогресса. Затронуты проблемы
изобретательства, такие как анализ нормативно-правовой базы, процесс формирования
государственных и общественных организаций в управлении, определение основных
этапов в развитии изобретательства, деятельность изобретателей в условиях
репрессивной политики 1920-1950-х гг., что вызывает интерес историков и специалистов
отечественной истории ХХ в. По мере развития науки и техники изобретения становятся
все более сложными.Современники, за небольшим исключением, не в состоянии
многогранно и глубоко оценить свои открытия, изобретения. Часто путь от идеи до
машины бывает длинным, но все равно он приводит к новым достижениям науки и
техники. Определенная часть технических идей, глубоких по замыслу и
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технико-конструктивным расчетам, воплощается в реальные, необходимые обществу
машины, технологии и сооружения спустя многие годы на более развитой
материально-технической базе, позволяющей осуществить эти идеи. Некоторые
историки науки и техники считают, что большинство современных достижений имеют в
своей основе идеи 1940-х- - 1960-х гг. Материалы монографии полезны для
специалистов, историков, политологов, правоведов, изучающих различные аспекты
изобретательства. Сформулированные автором положения и выводы дополняют
некоторые разделы экономической истории, истории патентного права, дают
возможность использовать обширный комплекс архивных документов.
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Рецензируемая монография посвящена актуальной проблеме отечественной истории ХХ
века – процессу возникновения, становления и развития массового изобретательского
движения в 1917-1956 гг., внесшего существенный вклад в экономическое развитие
страны, становление научно-технического и, в конечном итоге, социальный прогресс.
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О.Н. Солдатова* рассмотрела причины возникновения рацио-нализаторства и
изобретательства, характерные черты и особенности его развития, роль этого
движения в научно-техническом прогрессе промышленности страны.
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    Основой исследования стал широкий круг различных источников, прежде всего,архивные документы, находящиеся в различных федеральных и региональных архивах.Отличительной особенностью монографии стало привлечение в качестве источниканаучно-технической документации, не так часто используемой историками в своихработах. О.Н. Солдатова тщательно проанализировала материалы архивной коллекции«Заявочные материалы на изобретения», находящейся на постоянном хранении вфилиале Российского государственного архива научно-технической документации. Этагруппа документов позволила автору проиллюстрировать историю изобретательствамногообразными фактами и событиями, дала возможность сделать важные итоговыевыводы.  Помимо этого автор изучил материалы фондов крупнейших научно-исследовательскихорганизаций (ВЭИ, ЦАГИ, ПечорНИИпроект, Сибцветметниипроект, ВУГИ и др.), атакже материалы региональных архивов. Это позволило сопоставить данные различныхисточников и составить достаточно объективное представление о состоянииизобретательского дела в различных регионах страны.    References  1. Abramov V.N. Tehnicheskaja intellgiencija Rossii v uslovijah formirovanija bol'shevistskogopoliticheskogo rezhima (1921 – konec 30-h gg.) [Russian technical intelligentsia in conditions ofBolshevik political regime formation. 1921- end of 1930th]. Saint-Petersburg, 1997.  2. Alexeev G.M. Istorija otechestvennogo izobretatel'stva. 1917-1991 [History of domesticinvention. 1917-1991]. Moscow, 2004.  3. Toynbee Arnold Joseph. Civilizacija pered sudom istorii [A Study of History]. Moscow –Saint-Petersburg, 1996.    Список литературы  1. Абрамов В.Н. Техническая интеллгиенция России в условиях формированиябольшевистского политического режима (1921 – конец 30-х гг.). – СПб., 1997.  2. Алексеев Г.М. История отечественного изобретательства. 1917-1991. – М., 2004.  3. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М.-СПб., 1996.    About author  Shaposhnikov Alexander Sergeevich - candidate of technical science, director of Russian statearchive of scientific and technical documentation, Moscow, Russian Federation,8-495-335-00-95, direktor@mail.rgantd.ru    Сведения об авторах  Шапошников Александр Сергеевич – кандидат технических наук, директор Российскогогосударственного архива научно-технической документации, Российская Федерация, г.Москва, 8-495-335-00-95, direktor@mail.rgantd.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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