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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ 

В НАУЧНОМ АРХИВЕ УрО РАН 

В деятелыюсти любого архива важное место занимают личные фонды, в кото

рых отражается как биография конкретного человека, так и история страны. 

Научный архив УрО РАН был создан в 1951 г. (тогда- Научный архив УФАН 

СССР), и с этого времени идет постепенное накопление материалов личного проис

хождения. Основная часть документов поступила в 1980-1990-е гг. Обычно доку

менты на хранение в Научный архив передают родственники, в редких случаях -
сами ученые. 

Обработка личных фондов началась 

относительно недавно. Так, в 2009 г. были 
составлены описи к двум личным фон

дам: доктора биологических наук 

В. И. Патрушева и доктора химических 

наук В. Г. Плюснинаl. В 2010 г. заверше
на обработка личного фонда доктора фи

зика-математических наук Н. Н. Буйнова 

и начата работа по описанию фонда ака

демика С. В. Вонсовского2. 
В формировании личных фондов уче

ных имеется своя специфика. Часто при

ходится прибегать к консультации специ

алистов в той области знаний, к которой 

относятся материалы фонда. Важно сохра

нить индивидуальные особенности фон

да, понять принцип его создания,- иног

да уже существует внутренняя система

тизация документов, сделанная самим 

фондообразователем, особенно это каса

ется рукописных материалов. 

Документы личных фондов ученых в 

Научном архиве УрО РАН можно услов

но разделить на шесть основных групп: 

научные труды, биографические матери

алы, документы о деятельности ученого, 

переписка, материалы родственников и 

документы других лиц. Первый раздел, 

самый важный в фонде, включает руко

писи, черновые варианты и оригиналы 

монографий,статьи,диссертации,лабо

раторные тетради и переводы, а также 

рецензии и отзывы. Иногда в этот раздел 

входят рабочие снимки (сделанные, на

пример, с помощью микроскопов), вы

числения, формулы и графики. Второй 

раздел содержит личную информацию о 

фондообразователе. В нем можно найти 

автобиографические материалы, юбилей-

но-поздравительные документы, семей

ные и рабочие фотографии фондообразо

вателя. В разделе о деятельности учено

го часто выделяют два основных подраз

дела: документы о научно-организацион

ной и общественной деятельности и до

кументы о педагогической деятельности. 

Сюда входят лекции, составленные фон

дообразователем, и программы учебных 

курсов. Раздел переписки, помимо писем, 

содержит дарственные надписи, остав

ленные на память фондообразователю, 

например на оттисках работ. Пятый раз

дел составляют документы родственни

ков фондообразователя, особенно если 

они тоже связаны с научной деятельнос

тью. И наконец последний, основной раз

дел состоит из тех материалов, которые 

фондообразователь сам выделил для себя. 

Это могут быть монографии других лиц. 

Иногда в фонде имеются коллекции: кни

ги других авторов, наградные значки, не

гативы и т. д. 

В Научном архиве УрО РАН на сегод

ня имеется 14 личных фондов ученых. Все 
фондообразователи - видные деятели на

уки, основатели различных научных на

правлений и школ, получившие высо

кую оценку своего труда как в России, 

так и за рубежом. 

Шарова Анна Кирилловна ( 1900-
1999)-доктор технических наук (с 1948), 
профессор Института химии твердого 

тела УрО РАН. Специалист в области хи

мии редких и цветных металлов. С 1936 г. 

Анна Кирилловна работала в лаборато

рии редких элементов Института химии 

и металлургии УФАН, а с 1942 г. руково
дила этой лабораториейЗ. 
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6 Колосова Е. Н. Василий 

Иванович Патрушев изве

стный и неизвестный :док. 

nовесть. Екатеринбург ; 
Сургут, 2008. С. 9. 
7 Научный архив УрО РАН. 

Ф. 35. On. 1. Личное дело 
В. Г. Плюснина. Л. 30. 

А. К. Шарава - одна из основателей 

уральской школы химиков-технологов, 

учитель и воспитатель многих известных 

ученых и педагогов, работающих в насто

ящее время в институтах УрО РАН и в 

университетах Урала. Она принимала ак

тивное участие в организации физика-

Студенты Горьковекого 

ветеринарного 

университета. 

В. И. Патрушев

второй сnрава 

в верхнем ряду. 1933 г. 

технического факультета УГТУ-УПИ, в 

течение многих лет занималась препода

вательской работой на факультете. Про

фессор Шарава вела большую научно-пе

дагогическую работу по подготовке ин

женерно-технических и научных кадров 

Уральского региона4. Имеется обзор лич
ного фонда А. К. Шаровой5. 

В фонде А. К. Шаровой много уни

кальных фотографий первой половины 

ХХ в., которые отражают быт свердлов~ 

чан, что может служить важным истори

ческим источником. 

Патрушев Василий Иванович ( 191 0-
1962) - доктор биологических наук (с 

1941 ), первый директор Биологического 
института УФАН, ученик Н. И. Вавило

ва и И . И. Шмальгаузена. Василий Ива

нович мало известен даже специалистам, 

а между тем он принадлежит к организа

торам биологической науки на Урале: 

«В. И. Патрушев был одним из основа

телей и руководителем кафедры физио

логии человека и животных в Уральском 

университете ( 1950- 1962), а его педаго
гическая деятельность оставила неизгла

димый след в истории биологического 

факультета»б. Возможно, это незнание 
связано с тем, что Василий Иванович 

попал в эпицентр разгрома научной био

логии в первой половине ХХ в. 

Документы В. И. Патрушева переда

ны на постоянное хранение в Научный 

архив УрО РАН его сыном Олегом Васи

льевичем Патрушевым в 2000 г. Фонд до
полнялся материалами, собранными 

Е. Н. Колосовой, заведующей Научным 

архивом УрО РАН в 2003-2005 гг. Доку-

менты о В. И. Патрушеве имеются так

же в фондах архивов Российской акаде

мии наук, Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького (ныне 

УрФУ), Государственного архива Сверд

ловекой области, Центра документации 

общественных организаций Свердлов

екай области. Примечательны в фонде 

личные фотографии разных лет как са

мого В . И. Патрушева, так и его родных 

и знакомых. 

Плюснин Василий Григорьевич 

( 1904- 1979) - доктор химических наук (с 

1956), директор-организатор Института 
химии УНЦ. Известно, что Плюснин ра

ботал в УФАН с 1934 г. В 1956 г. при ак
тивном участии Василия Григорьевича на 

базе отдела химии УФАН был создан Ин

ститут химии. Директором данного ин

ститута Плюснин был до 1971 г., но и пос

ле ухода с этой должности работал про

фессором-консультантом в Институте хи

мии, помогая своими консультациями спе

циалистам: «Промышленные организации 

Урала получают от В. Г. Плюснина ис

черпывающие консультации по вопросам 

моторного топлива и смазочных мине

ральных масел» 7. 

Документы в Научный архив УрО РАН 

переданы дочерьми В. Г. Плюснина в 2004 г. 
В фонде хранятся следующие материалы: 



диссертация на соискание ученой степени 

доктора наук, оттиски опубликованных ра

бот В. Г. Плюснина разных лет (1930-1973), 
документы личного характера, фотодоку

менты (с 1922 г. по настоящее время), до
кументы жены В. Г. Плюснина - Е. В. Аг

лицкой, а также статьи о самом Василии 

Григорьевиче. 

Буйнов Николай Николаевич( 1909-
1984)- доктор физико-математических 

наук (с 1963 ), заведующий лабораторией 
Института физики металлов УНЦ. 

С 1937 г. Николай Николаевич по на

правлению Уральского государственного 

университета работал научным сотрудни

ком в Уральском физико-техническом ин

ституте, а после того как в 1939 г. УФТИ 
вошел в состав УФАН- в Институте фи

зики металлов. В военные годы Н. Н. Буй

нов совместно с В. Д. Садовским и 

М. К. Малышевым изучал различные спо

собы упрочнения металлических сплавов 

и нанесения на них металлических покры

тий. Полученные результаты послужили 

основой для создания танковой брони и 

бронебойных снарядов. 

Николай Николаевич является основа

телем уральской школы электронной мик

роскопии. В 1946 г. Буйнов добился по
лучения одного из первых в СССР аме

риканских просвечивающих микроскопов 

фирмы RCA, который был прислан ака
демиком И. П. Бардиным специальным 

самолетом из Москвы. 

С 1947 г. Н. Н. Буйнов руководил 
группой электронной микроскопии 

(в 1956 г. группа преобразована в лабо
раторию фазовых превращений) в ИФМ. 

Документы Н. Н. Буйнова переданы 

на постоянное хранение в Научный ар

хив УрО РАН его дочерью Людмилой Ни

колаевной Буйновой в 2004 г. Фонд Ни
колая Николаевича содержит большое ко

личество иллюстраций к научным трудам: 

фотографии (отдельные снимки и сним

ки, вклеенные в альбомы), фотокопии, 

рентгеноизображения, рисунки ручкой и 

карандашом на бумаге, картоне, кальке и 

стекле. 

Шварц Станислав Семенович ( 1919-
1976)- академик АН СССР (с 1970), ди
ректор Института экологии растений и 

животных ( 1955-1976), специалист в об
ласти зоологии. Из личного дела акаде

мика: «В Институте экологии растений и 

животных УНЦ АН СССР Шварц С . С. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ И ИНСТИТУТАХ 55 

работает с октября 1946 года в должнос
ти старшего научного сотрудника, с 1951 
года- заведующего лабораторией зооло

гии, с 1955 года- директора института»; 
«Шварц является известным специалис

том в области теоретической экологии и 

экологической морфологии животных, 

многочисленные работы которого полу

чили высокую оценку в кругах биологов 

СССР и за рубежом. За относительно ко

роткий срок Шварцем создана уральская 

школа зоологов, к голосу которой с ува

жением приелушиваются ученые много

численных учреждений нашей страны и 

иностранных государств»8. 
Личные документы С. С. Шварца были 

переданы в Научный архив УНЦ АН СССР 

из Института экологии растений и живот

ных в 1982 г. В фонде академика 
С. С. Шварца есть интереснейшие фото

графии из различных экспедиций: с реки 

Хатьщы, Ямала, Полярного Урала и др. 

Садовский Виссарион Дмитриевич 

( 1908-1991) - академик АН СССР (с 

1970), крупнейший советский металло
вед, специалист по физическому метал

ловедению и термической обработке ста

ли и сплавов. С 1935 г. работал в ИФМ, 
начиная с 1940 г. более сорока лет руко
водил лабораторией физического метал

ловедения, а с 1982 г. -отделом прочнос
ти и пластичности9. Из личного дела: 
«Садовский является одним из создате

лей уральской научной школы металло

ведов и призванным ее руководителем. 

Уже в ранние годы он уделял большое 

внимание распространению среди метал

ловедов глубоко научного подхода и фи-

В лаборатории. 

В центре- Н. Н. Буйнов 

В Научный архив УрО РАН. 

Ф. 18. Оп. 1. Личное дело 
С. С. Шварца. Л. 148, 154--
156. 
9Там же. Ф. 21. Оп. !.Лич
ное дело В. Д. Садовского. 
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неописанных архивных ма

териалов. 

14Тамже.Ф.25.0п.1. 
15 Там же. Ф. 26. Оп. 1. 
Личное дело М. М. Носко

ва. Л . 51. 

зических методов исследования»; «Садов

ского хорошо знают зарубежные ученые, 

контактам с которыми он придает боль

шое значение, о чем свидетельствует его 

активное участие в крупнейших между

народных конференциях по мартенсит

ным превращениям и по другим пробле

мам металловедения в разных странах 

мира»10. 

Фонд Виссариона Дмитриевича- один 

из самых обьемных в Научном архиве УрО 

РАН: он содержит 35 коробок различного 
архивного материала в тетрадях и запис

ных книжках, в блокнотах или на отдель

ных листах. В фонде имеются моногра

фии, статьи, доклады, лекционные кур

сы, отзывы, рецензии, рекомендации, пе

реводы, конспекты, документы о педаго

гической и общественной деятельности 

В. Д. Садовского, переписка и дарствен

ные надписи, почетные грамоты, автобио

графии, справки для зарубежных коман

дировок,удостоверения,пропуска,фото

графин, документы о праздновании юби

леев, газетные вырезки статей, отзывы о 

научной деятельности ученого и списки 

его научных трудов. 

Штейнберг Дмитрий Сергеевич 

( 191 0-1992)- доктор геолого-минерало
гических наук, специалист в области пет

рографии. Д. С. Штейнберг- выдающий

ся геолог, создатель уральской петроло

гической школы. В 1957 г. организовал и 
возглавил лабораторию петрографии в 

Горно-геологическом институте УФАН 

(ныне Институт геологии и геохимии УрО 

РАН), на базе которой впоследствии были 

созданы несколько самостоятельных ла

бораторий 11. Штейнберг всю свою жизнь 
посвятил петрологии магматических гор

ных пород. Под его руководством с 1961 г. 

периодически проводились уральские 

петрологические совещания, трудыкото

рых стали энциклопедией по геологии 

Урала12. 

Документы Дмитрия Сергеевича в 

личный фонд Научного архива УрО РАН 

были переданы в 1994 г. 
Шубин Семен Петрович ( 1908-

1938)- доктор физико-математических 

наук, заведующий отделом физики УФТИ 

УФАН. С. П. Шубин известен своими 

трудами по квантовой теории твердого 

тела (полярная модель), статистической 

механике и квантовой электродинамике. 

В пятнадцать лет окончил Московский 

университет. В 1932 г. приехал в Сверд
ловск, где стал одним из основополож

ников теоретической физики на Урале. 

Докторская степень была присуждена без 

защиты за особые заслуги в науке. В 

1937 г. Шубина арестовали, в 1938 г. он 
погиб в заключении 13. 

Фонд сравнительно небольшой, содер

жит в основном материалы о научной де

ятельности фондообразователя. Связано 

это с ранней смертью Семена Петрови

ча. В фонде С. П. Шубина есть докумен

ты его брата Евсея Петровича Шубина. 

Вонсовский Сергей Васильевич 

( 191 0-1998) - академик АН СССР (с 

1966), директор ИФМ, специалист в об
ласти магнетизма и физики твердого тела. 

Вонсовский стоял у истоков создания 

уральской школы по теории твердого тела 

и магнитных явлений. С 1932 г. работал 
в УФТИ. С 1971 по 1985 г. - председа

тель Президиума УНЦ АН СССР, с 

194 7 г. -профессор Уральского универси
тета (физический факультет), в 90-е гг.

ректор и почетный президент Гуманитар

ного университета в Екатеринбурге. Ос

нователь зимних школ физиков-теорети

ков - «Коуровок», проходивших на Ура

лес 1961 г.14 
Работа над фондом С. В. Вонсовского 

не завершена, к настоящему времени опи

сано более 1 000 условных единиц хране
ния. Материалы фонда отличаются раз

нообразием: есть наградные и юбилейные 

значки, слайды, много фотографий, сде

ланных Сергеем Васильевичем в загран

поездках, имеется даже документ конца 

XIX в. 
Носков Михаил Михайлович (1909-

1998) - доктор физико-математических 

наук, специалист в области оптики ме

таллов. «В 1932 году работал в Институ
те физики металлов УФАН. За это время 

прошел путь от студента-практиканта до 

ведущего научного работника, заведую

щего лабораторией. Носков успешно ра

ботал в слабо продвинутой и трудной об

ласти оптики металлов, а также в облас

ти внедрения оптического спектрального 

анализа в производство на заводах Ура

лю>15 . 

Барабошкии Алексей Николаевич 

(1925-1995)- академик АН СССР (с 

1987), специалист в области электрохи
мии. С 1958 г. работал в Институте элек
трохимии, с 1977 г. был директором это-



го института. С 1981 г. А. Н. Барабош

кин - член Международного электрохи

мического общества. Созданное им новое 

научное направление по электрокристал

лизации металлов из расплавленных со

лей получило признание не только в на

шей стране, но и за рубежомl б . 

Васильев Михаил Владимирович 

( 1908-1986)-доктор технических наук, 
первый директор Института горного 

дела УФАН, специалист в области гор

ного дела. М. В. Васильевым создана 

уральская школа горняков - специалис

тов по карьерному транспорту 17. 
Большаков Владимир Николаевич 

(р. 1934)- академик АН СССР (с 1987), 
директор Института экологии растений 

и животных УрО РАН, специалист в об

ласти зоологии и экологии . В 1959 г. по
ступил в аспирантуру Института биоло

гии УФАН (ныне - Институт экологии 

растений и животных УрО РАН), в ин

ституте прошел все ступени- от аспи

ранта до заведующего лабораторией и 

директора 18. 
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Мокроносов Адольф Трофимович 

( 1928-2000) - академик АН СССР 

(с 1987), директор Института физиологии 
растений им. К. А. Тимирязева АН СССР. 

Окончил аспирантуру у Г. В. Забулды, 

прошел путь от ассистента до профессо

ра, заведующего кафедрой физиологии 
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растений. А. Т. Мокроносов создал при

знанную школу физиологии растений на 
Урале19. 

Фонды М. М. Носкова, А. Н. Бара

бошкина, М. В. Васильева, В. Н. Боль

шакова, А. Т. Мокроносова еще предсто

ит обработать. 

Изучение личных фондов ученых не

обходимо не только из-за интереса клич

ности, но в первую очередь из-за науч

ных трудов, которые сохраняются в архи

ве. К тому же крайне важно проследить 

процесс исследования и поиска инфор

мации, так как любое научное открытие 

является результатом индивидуальной ин

теллектуальной жизни ученого, то есть 

своего собственного способа професси

опальной самореализации. 

На строительстве УНЦ. 

В центре-

С. В. Вонсовский . 
Лето 1971 г. 

Совместная статья 

С. n. Шубина 
и С. В. Вонсовского. 

1934 г. 

16 Научный архив УрО 

РАН. Ф. 27. Оп. 1. Личное 
дело А. Н. Барабошкина. 

л. 141-142. 
1 7 Тамже.Ф.29.0n . 1.Из 

неописанных архивных ма

териалов. 

18 Там же. Ф. 33. Оп. 1. Из 
неописанных архивных ма

териалов. 

19 Там же. Ф. 36. Оп. 1. Из 
неописанных архивных ма

териалов. 
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