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Аннотация. Цель работы – изучение истории создания и деятельности
кафедры научно-технических архивов МГИАИ – ИАИ в период с 1969 г. по
начало 1990 гг. через призму исследования биографий преподавателей первого состава. Рассмотрены условия формирования социального запроса на
развитие учебно-научного направления по научно-техническим документам и архивам. Исследование проводилось на основе документов личных
дел – материалов архива РГГУ (проф. А.А. Кузина, проф. Н.Г. Филиппова,
проф. К.Б. Гельмана-Виноградова, доц. П.С. Преображенской). В профессиональных биографиях педагогов выявлены общие и индивидуальнотворческие аспекты их деятельности, прослежено их влияние на формирование научной школы по научно-техническим документам и архивам.
Статья построена в контексте историографического подхода к архивоведению научно-технических документов. Выделяются основные компоненты этого учебно-научного знания. Определяется вклад коллектива
кафедры в его создание, а именно междисциплинарность, сочетание архивоведческого и историко-технического подходов, исследование институциональных форм научно-технической деятельности в России, построение
методологической базы документалистики и специального архивоведения,
выявление историко-культурных свойств научно-технических документов. Прослеживается процесс становления специального архивоведческого
знания, отраженный в учебно-методических и научно-исследовательских
работах преподавателей кафедры.
Делаются выводы об обусловленности развития научной школы по
архивоведению научно-технических документов профессионально-творческими и личностными качествами коллектива педагогов кафедры научно-технических архивов, а также о завершении в начале 1990 гг. периода
развития кафедры научно-технических архивов в рамках традиционного
отечественного архивоведения.
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Abstract. The aim of the work is to study the history of the creation and activity
of the Department of scientific and technical archives of MGIAI – IAI between
1969 and early 1990 through the prism of the study of the biographies of the first
generation scholars. The article discusses the conditions for the formation of social
demand for the development of educational and scientific direction connected
with scientific and technical documents and archives. The study was based on
the personnel documents from the archives ofthe Russian State University for
the Humanities (prof. A.A. Kuzin, prof. N.G. Filippov, prof. K.B. Gel’manVinogradov, assoc. prof. P.S. Preobrazhenskaya). In the professional biographies
of the scholars, the general and individual creative aspects of their activity have
been revealed; their influence on the formation of the scientific school of scientific
and technical documents and archives has been traced.
The work is built in the context of the historiographical approach to
the archival administration of scientific and technical documents. The main
components of this educational and scientific knowledge have been highlighted.
The contribution of the Department’s staff to its creation has been determined,
particularly, the interdisciplinary character, the combination of archival and
historical-technical approaches, the study of the institutional forms of scientific
and technical activities in Russia, the construction of the methodological base
of documentary and special archival science, the identification of historical and
cultural properties of scientific and technical documents. The process of special
archival knowledge formation reflected in educational-methodical and research
works of the teachers of the Department has been traced.
Conclusions are drawn about the dependence of the development of the
scientific school of archival science of scientific and technical documents on
the professional, creative and personal qualities of the team of teachers of the
Department of scientific and technical archives, as well as about the completion
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of the period of development of the Department of scientific and technical
archives within the frames of the traditional domestic archival science in the
early 1990s.
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technical archives, personalities
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Введение
Проблемы научно-технических документов и архивов, выделившиеся в отечественном архивоведении в самостоятельное направление с середины 50-х гг. XX в., и ныне сохраняют свою актуальность, приобретая новые черты, продиктованные временем. С одной
стороны, пройден более чем шестидесятилетний путь формирования теоретических, методических и организационных подходов
к работе с научно-технической документацией. С другой стороны,
развитие архивоведческого знания в целом, его трансформация,
связанная с включением архивов в электронную информационную
среду, неизбежно требует осмысления историографической составляющей архивоведения научно-технических документов (НТД).
Идея исследовать историографические проблемы архивоведения НТД была высказана проф. В.М. Магидовым в 1994 г. в начальный период создания факультета технотронных архивов и документов. В это время уже было ясно, что завершился первый этап
формирования специального архивоведческого знания, произошла
смена поколений представителей созданной научной школы.
Занимаясь историографическими сюжетами архивоведения
НТД, мы подошли к необходимости изучения персоналий создателей и носителей этой области знания. В основу работы был положен анализ личных дел преподавателей кафедры научно-технических архивов МГИАИ, хранящихся в архиве РГГУ1. На данном
этапе исследования были рассмотрены личности преподавателей,
направления, научно-технические архивы и документы, а также
машиночитаемые и микрофотодокументы вошедших в первый
состав кафедры научно-технических архивов.
История кафедры научно-технических архивов (НТА) начинается с Приказа № 87 Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 1969 г., в котором указывается на
необходимость создания в МГИАИ такой кафедры. Были сфор1

Архив РГГУ. Ф. Р-535. Оп. 1. Д. 5348, 6122, 6073, 5345.
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мулированы ее основные задачи: подготовка квалифицированных
специалистов для работы в ЦГАНТД, ЦГАЗ, архивах учреждений,
организаций и предприятий; обеспечение изучения студентами
научно-технических и кинофотофонодокументов, организации их
хранения; разработка программ, учебников, и учебных пособий;
ведение научно-исследовательской работы по профилю кафедры2.
Инициатором создания кафедры был проф., д-р ист. наук Леонид Алексеевич Никифоров (ректор МГИАИ в 1962–1968 гг.).
Реализация этого начинания осуществилась уже после его ухода
с поста ректора. На эти факты указывает А.Б. Безбородов в работе
«МГИАИ во второй половине 1940 – 1991 гг.» [1].
Базой кадрового обеспечения, учебно-методических материалов и пособий для создания кафедры научно-технических архивов (НТА) становится кафедра теории и практики архивного дела,
откуда были переведены профильные специалисты. В первый
состав вновь созданной в 1969 г. под руководством проф. А.А. Кузина кафедры НТА входили: Н.Г. Филиппов, П.С. Преображенская,
К.Б. Гельман-Виноградов, Л.М. Рошаль, Л.А. Маликов.

Александр Авраамиевич Кузин
С 1969 по 1985 гг. кафедрой НТА руководил проф., канд. ист.
наук, д-р техн. наук Александр Авраамиевич Кузин (1911–1993).
Его путь как специалиста по архивному делу начинается в 1942 г.,
когда он поступает на заочное отделение Историко-архивного института. Научная биография этого выдающегося историка техники
и архивоведа была предметом историографического рассмотрения
в работе С.С. Илизарова, который отмечает, что А.А. Кузин был
продуктивным и разносторонним исследователем [2], и делает
акцент на деятельности А.А. Кузина как историка науки и техники. В статье содержится тонкая характеристика педагога и ученого,
даются основные моменты его биографии. Мы же делаем акцент на
деятельности А.А. Кузина как ученого и педагога в области научнотехнических и кинофотофоноархивов.
В 1938 г. он закончил вечернее отделение Института механизации и электрификации сельского хозяйства и начал работать на
заводе авиационного машиностроения инженером-конструктором.
Затем в 1942 г. по состоянию здоровья вынужден был оставить эту
работу и в сентябре того же года поступил на заочное отделение
Историко-архивного института. В 1946 г. завершил обучение, и там
же начинал преподавательскую деятельность на кафедре теории
2

Там же. Д. 4387. Л. 35.
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и практики архивного дела (ТиПАД), о чем свидетельствует выписка из приказа по институту от 16.09.1946 г.3 Спустя два года поступил в заочную, а затем перевелся в очную аспирантуру, параллельно
работая инженером на кафедре. В 1949 г. он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Очерки по истории технических документальных материалов (русского чертежа)».
В 1952 г. он вступает в ряды КПСС, что было характерно для
людей его поколения, в особенности для ученых и преподавателей
исторического, архивоведческого профиля. Марксизм – идеологическая составляющая в определенном смысле станет впоследствии
объектом и предметом его уникальных исследований: «Карл Маркс
и проблемы техники» (1968) и переведенные им и опубликованные
«Экономические рукописи Маркса» (1968)4.
Параллельно с работой в Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ) в 1952 г. А.А. Кузин подал заявление с просьбой разрешить ему работать по совместительству в
комиссии по истории техники при отделении технических наук АН
СССР в качестве старшего научного сотрудника. Из прилагаемого к
заявлению списка трудов можно видеть, что в это время уже готова
рукопись «Теория и практика архивного дела. Технические архивы» (15 печ. л.), которая была принята Ученым советом института.
А в 1953 г. Александр Авраамиевич переходит из Историко-архивного института в Институт истории естествознания и техники АН
СССР, продолжая педагогическую деятельность в МГИАИ.
В 1956 г. выходит в свет его первое учебное пособие «Технические архивы»5, ставшее на двадцать последующих лет основным
учебным материалом по одноименному курсу. В нем впервые было
дано систематическое изложение вопросов организации работы
с научно-техническими документами в архиве. Структура учебного пособия, посуществу, явилась системным контуром формирующегося специального архивоведческого знания и включала:
виды технических документальных материалов и их комплексы;
технологии и оформление технических документальных материалов; комплектование технических архивов; систематизация, описание, учет и экспертиза ценности технических документальных
материалов; научно-справочный аппарат и использование технических документальных материалов. Оно также включало богатый
иллюстративный материал по всем системам НТД. За создание
этого учебного пособия в 1958 г. в свете разработки «Положения
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 5348.
Цит. по: [2].
5
Кузин А.А. Технические архивы: Учеб. пособие / МГИАИ; под ред.
К.Г. Митяева. М., 1956. 252 с.
3
4
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о Государственном архивном фонде СССР» Александр Авраамиевич получает благодарность от ГАУ МВД СССР. Начиная с 1960 г.
в течение нескольких лет А.А. Кузин работает в МГИАИ в качестве преподавателя-почасовика, так как штатное совместительство
в этот период было отменено.
В 1969 г. в соответствии с Приказом № 87 Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР в МГИАИ была
создана кафедра научно-технических архивов6. Сведений о назначении А.А. Кузина и. о. заведующего кафедрой НТА в 1969 г. не
обнаружено, хотя известно, что он принял на себя руководство
кафедрой. И только в 1971 г. он официально зачислен на должность
заведующего кафедрой на 0,5 ставки в соответствии с приказом
№ 404 от 02.09.1971 г.7, на которой находился вплоть до 1985 г.
За эти годы им создано новое научно-педагогическое направление «Научно-технические и кинофотофоноархивы» со своим
понятийным аппаратом и системой учебных дисциплин. Им также,
персонально и в соавторстве с членами кафедры, опубликован корпус учебных пособий: «Происхождение и развитие основных видов
технических документальных материалов в СССР» (1970)8 , «История технических архивов» (1973)9, «Техническое документирование» (1973)10, «Научно-технические архивы» (1975)11, «Научнотехнические документы и архивы за рубежом» (1976)12. В 1974 г.
была разработана и издана программа курса «Научно-технические
архивы» для специальности 2009 – архивоведение (исторические
и научно-технические архивы)»13, которая на несколько десятилетий вперед определит и структуру научного знания, и учебного
курса. Контрапунктами этой программы были: изучение НТД
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Оп. 1. Д. 4387. Л. 35
Там же. Д. 5348.
8
Кузин А.А. Происхождение и развитие основных видов технических
документальных материалов в СССР: Учеб. пособие. М., 1970. 242 с.
9
Кузин А.А., Филиппов Н.Г. Техническое документирование: Учеб.
пособие / Отв. ред. П.С. Преображенская. М., 1973. 191 с.
10
Научно-технические архивы: учебное пособие / МГИАИ; А.А. Кузин,
П.С. Преображенская, Н.Г. Филиппов, А.С. Прокопенко; под ред. К.Б. Гельман-Виноградова. – М., 1975. – 327 с.
11
Кузин А.А. Научно-технические документы и архивы за рубежом.
Вып. I. Чертежи: Учеб. пособие / Под ред. К.Б. Гельман-Виноградова. М.,
1976. 83 с.
12
Научно-технические архивы: Программа курса. Для специальности 2009 – Архивоведение (исторические и научно-технические архивы) /
Сост.: А.А. Кузин, П.С. Преображенская, Н.Г. Филиппов. М., 1974. 36 с.
13
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 5348.
6
7
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как источников по истории науки и техники; деятельностно-функциональная типология НТД; классификация и функции сети НТА;
особенности учета, описания, хранения и использования НТД;
специфика экспертизы ценности НТД.
В этот же плодотворный период А.А. Кузин защищает диссертациюв Институте истории, естествознания и техники АН СССР на
соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Причины, результаты и закономерности развития техники геологоразведочных работ в России до середины XX в.» (1973). Именно сочетание
профессиональных компетенций инженера, историка науки и техники и архивоведа позволили ему, незаурядному ученому и педагогу,
создать полидисциплинарное архивоведческое знание, которое в
дальнейшем приведет к формированию архивоведения научно-технических документов, а также архивоведения технотронных документов. Была сформирована новая научная школа по научно-техническим архивам и документам. Под руководством А.А. Кузина было
защищено около полутора десятков кандидатских диссертаций.
Существовавший в 1970-е гг. учебный план по специальности
«Исторические и научно-технические архивы» содержал три блока
дисциплин: документирование, история науки и техники, архивоведение. Александр Авраамиевич видит созданное им учебно-научное направление как единое смысловое пространство – документированный слепок научно-технической деятельности, создающий
предпосылки рационального и эффективного использования ретроспективного фонда НТД.
А.А. Кузин продолжает свою деятельность на посту заведующего кафедрой вплоть до августа 1985 г., когда на должность и. о. заведующего кафедрой был назначен проф., д.и.н. Н.Г. Филиппов. Александр Авраамиевич проработал профессором на 0,25 ставки еще два
учебных года и завершил свою работу в МГИАИ 30.09.1987 г.14
Что послужило причиной прекращения работы А.А. Кузина
как заведующего кафедрой? Возможно, это было связано со стремлением ректора Н.П. Красавченко омолодить административный
состав института, или какие-то качества А.А. Кузина и линия его
поведения пришли в противоречие с атмосферой начинающейся
перестройки. Александр Авраамиевич слыл догматичным с идеологической точки зрения человеком, прямолинейным «марксистом»,
о чем пишет С.С. Илизаров в уже упомянутой работе [2]. По моим
личным наблюдениям, это никак не проявлялось публично в общении с членами кафедры, аспирантами и студентами. Или им уже
был выработан отчасти его человеческий ресурс, требующий все
большего напряжения и гибкости в руководстве кафедрой.
14

Там же. Ф. Р-535. Д. 6122.
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Его молчаливый уход из МГИАИ не был равновелик масштабу его вклада в историко-архивное образование и архивоведческую
науку. Сегодня мы можем утверждать, что созданное им учебнонаучное направление и корпус учебно-методических и учебных
текстов в настоящее время воспринимается как прочное, крепко
стоящее здание, позволяющее его поддерживать, модернизировать
и использовать в многообразных, еще не до конца осмысленных
целях и направлениях.

Николай Григорьевич Филиппов
С 1985 г. кафедрой НТА заведовал проф., д-р ист. наук
Н.Г. Филиппов (1924–2000). Его трудовая деятельность началась с должности слесаря, а затем конструктора на предприятии п/я 2404 в 1942 г.15 Параллельно он учился в школе рабочей молодежи, и в 1946 г. поступает на заочное отделение ИАИ.
В 1947 г. он закончил конструкторские курсы с правом занимать
должность конструктора 2-й категории. В 1953 г. Николай Григорьевич завершил свое обучение в МГИАИ и пришел на кафедру теории и практики архивного дела на должность инженера.
В 1954 г. вступил в члены КПСС. С 1956 по 1959 гг. он работал
преподавателем – почасовиком и вел курс «Технические архивы», а с 1960 г. – курс «Техническое документирование», в разработке которого уже принимал непосредственное участие. В том
же году он становится председателем секции по техническим и
кинофотофоноархивам, микрофотокопированию, режиму хранения документальных материалов и информационно-поисковым
системам кафедры ТиПАД16.
Будучи успешным преподавателем по новым архивоведческим
курсам, в 1965 г. Н.Г. Филиппов защищает диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему «Русское техническое общество (1866–1904 гг.)». Это проблематика на долгие годы
становится предметом его научно-исследовательской деятельности.
Начиная с середины 1960-х годов, Н.Г. Филиппов постоянно
занимал различные административные и научные должности:
Там же.
Филиппов Н.Г. Научно-технические общества России (1866–
1917 гг.): Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Кузин. М., 1976. 205 с.; Он же.
Научно-технические общества России (1917–1941 гг.). 1985. 80 с.; Он
же. Научно-технические общества СССР в 1917–1975 гг.: Учеб. пособие.
Вып. 2: Организационное устройство и деятельность научно-технических
обществ в 1941–1975 гг. М., 1981. 79 с.
15
16
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и. о. заведующего кафедрой ТиПАД (1966–1967 гг.), декана факультета архивного дела МГИАИ (1972 г.), проректора по научной работе МГИАИ (1980–1981 гг.), председателя специализированного
совета по защитам К.063.75.01 (с 1981 г.). Работа на административных должностях говорит о характере и личностных свойствах
Николая Григорьевича, которые были хорошо известны и востребованны: уравновешенность, выдержанность, доброжелательность,
умение поддерживать ровные, в том числе дружеские, отношения
с коллегами и учениками, неброское человеческое обаяние. Все это
позволяло ему разрешать сложные, подчас конфликтные, административные вопросы.
В 1970–1975 гг. Н.Г. Филиппов являлся бессменным участником авторского коллектива архивоведов (совместно с А.А. Кузиным и П.С. Преображенской), усилиями которого был создан корпус классических учебников по научно-техническим архивам и
документам.
В период работы на кафедре НТА Н.Г. Филиппов разрабатывал и читал курсы «Научно-технические архивы», «Организация
хранения и использования научно-технических документов в государственных архивах», «Научно-технические общества России».
В 1970–1980 гг. он выпускает учебные пособия по истории научнотехнических обществ в России. В 1986 г. Н.Г. Филиппов успешно
защищает докторскую диссертацию на тему «Научно-технические
общества России (1866–1917 гг.)», руководит написанием кандидатских диссертационных работ по научно-техническим архивам и
документам.
Так же, как и А.А. Кузин, Николай Григорьевич совмещал
научные и педагогические интересы историка науки и техники и архивоведа. Особое место занимают его труды по истории
научно-технических обществ в России, представляющие собой по
существу историю отечественной научно-технической интеллигенции17. Интерес и внимание к этим работам в настоящее время
заново актуализируется в отечественной историографии и истории науки.
В 1985–1991 гг. Н.Г. Филиппов возглавляет кафедру, выпускает
последнее учебное пособие советского периода «Научно-технические архивы СССР»18.
В 1991 году в связи с созданием на базе МГИАИ Российского
государственного гуманитарного университета (РГГУ), его ректор –
Ю.Н. Афанасьев осуществляет кадровые перестановки. 30.08.1991 г.
Филиппов Н.Г. Научно-технические архивы СССР: учебное пособие.
М.: РГГУ, 1991. 91 с.
18
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 4282. Оп. 1. С.1
17

History and Archives, 2019, no. 3 • ISSN 2658-6541

Из истории кафедры научно-технических архивов МГИАИ – ИАИ...

151

на заседании кафедры научно-технических и кинофотофоноархивов
(НТиКФФА) А.Б. Безбородовым, в тот период деканом факультета
архивного дела, был представлен новый завкафедрой В.М. Магидов.
В выписке из приказа №76-а-ок от 28.06.1991 г. сказано: «Назначить в порядке перевода из МГИАИ с последующим прохождением
по конкурсу Магидова В.М. на должность доцента и и.о. зав. кафедрой НТиКФФА»19.
Н.Г. Филиппов был переведен на должность профессора на
0,5 ставки по 01.01.1992 г. В дальнейшем В.М. Магидов добивается перевода Николая Григорьевича на полную ставку профессора и пишет 04.05.1992 г. служебную записку ректору Ю.Н. Афанасьеву, в которой просит оформить его на ставку профессора на
1992–1993 учебный год и характеризует его следующим образом:
«Огромный педагогический и жизненный опыт проф. Филиппова,
его научный авторитет важен для кафедры в период становления
специализированного отделения». Такой контракт был заключен
(приказ № 142/ок от 01.09.1992 г.)20. По истечении указанного
срока Николай Григорьевич увольняется и переходит на работу во
ВНИИДАД.
В годы руководства кафедрой Н.Г.Филиппову удается сохранить самобытность нового научно-учебного направления, осуществить выпуск учебных пособий, развивать многообразие учебных
курсов, продолжить формирование научной школы по научно-техническим архивам и документам21.

Ким Борисович Гельман-Виноградов
Среди тех, кто составил в 1969 г. основу кафедры НТА, ярким и
оригинальным ученым и педагогом был Ким Борисович ГельманВиноградов (1925–2010). В 1942 г. он был призван в ряды Красной
армии, закончил военную школу авиационных механиков и служил
в авиационных частях I Белорусского фронта. Демобилизовался
только в 1950 г. С сентября 1945 г. – член КПСС. В 1951 г. поступает в МГИАИ, который и оканчивает в 1956 г. Далее, в течение
1956–1957 гг. работает зав. архивом издательства Детгиз. В 1957 г.
приходит на должность инженера в МГИАИ, а в 1958 – 1959 гг. он
уже преподаватель кафедры ТиПАД.
Свою профессиональную линию жизни он определил в 1960 г.,
когда написал заявление: «Прошу перевести меня на должность
19
20
21

Там же. Ф. Р-535. Д. 6122.
Памяти Н.Г. Филиппова // Отечественные архивы. 2000. № 2. С. 125.
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 6073.
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преподавателя по технологии хранения и микрофотокопирования
документальных материалов22.
В 1961 г. он уже публикует учебное пособие «Микрофотокопирование документальных материалов и организация работы
с микрофотокопиями в архивах СССР»23. В 1962 г. в соавторстве
с А.А. Кузиным и Н.Г. Филипповым пишет одну из первых программ
«Технические и кинофотофонодокументы и архивы в СССР».
Уже ранние работы Кима Борисовича мы ассоциируем с будущим архивоведением НТД, и особенно с проблематикой технотронных документов, понимаемых в настоящее время как документы,
содержание, способ создания и извлечения информации из которых
связан с техникой и техническими устройствами. В 1966 г. он пишет
главу «Механизация информационного поиска» в учебнике «Теория и практика архивного дела»24, а в 1967 г. – защищает диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«История перфокарт в СССР и формирование их как нового вида
исторических источников (1917–1941)».
Придя в 1969 г. на кафедру НТА, К.Б. Гельман-Виноградов
читает курсы по микрофотокопированию, а также разрабатывает
проблематику машиночитаемых документов. Он выступает научным редактором выходящих в семидесятые годы на кафедре НТА
коллективных (А.А. Кузин, Н.Г. Филиппов, П.С. Преображенская)
учебных пособий «История технических архивов» (1972), «Научно-технические архивы» (1975), «Научно-технические документы
и архивы за рубежом» (А.А. Кузин, 1976). В начале 1980-х гг. публикует двумя выпусками пособия по машиночитаемым документам
в СССР25.
В 1984 г. Ким Борисович защищает докторскую диссертацию на
тему «Машиночитаемые документы периода развитого социализма.
Проблемы источниковедения».
22
Гельман-Виноградов К.Б. Микрофотокопирование документальных
материалов и организация работы с микрофотокопиями в архивах СССР:
Учеб. пособие / Под ред. А.А. Кузина. М., 1961. 183 с.
23
Теория и практика архивного дела в СССР: Учеб. для студентов
вузов по специальности «Историко-архивоведение» / М.Ф. Петровская,
Н.А. Орлова, Е.И. Голубцов, К.Б. Гельман-Виноградов и др. М: Высш. шк.,
1966. 467 с.
24
Гельман-Виноградов К.Б. Машиночитаемые документы в СССР /
Под ред. А.А. Кузина, 1980. Вып. 1: Области применения. Классификация. 1980. 84 с.; Он же. Машиночитаемые документы в СССР / Под ред.
А.А. Кузина, 1982. Вып. 2: Проблемы использования в исторических исследованиях. 1982. 95 с.
25
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 6073.
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В 1986 г. К.Б. Гельман-Виноградов переходит на кафедру
ТиПАД в качестве заведующего кафедрой. В этот период он руководит пятью кандидатскими работами. Однако уже в 1987 г. он
обращается к администрации МГИАИ с просьбой освободить его от
обязанности заведующего кафедрой с мотивировкой: «…трудности
выполнения большого объема научной и методической работы»26
и проходит по конкурсу на должность профессора кафедры. Впоследствии, ему, так же как и Н.Г. Филиппову, был продлен срок
работы по контракту на 1992–1993 учебный год (приказ № 112 от
02.07.1992 г.)27, подписанный ректором РГГУ Ю.Н. Афанасьевым
30.06.1993 г.
По истечении срока контракта Ким Борисович уходит из университета.
С 2002 г. он – старший научный сотрудник ВНИИДАД. В этот
период им была подготовлена и опубликована книга избранных
трудов «Особая миссия документов» [3], в которой он выступает как блестящий мыслитель в области документалистики, документоведения, архивоведения и информатики. В книгу включены,
в том числе, и статьи, созданные в период деятельности на кафедре
НТА, а также те, которые следует отнести к философии документалистики и архивоведения: «Документальная память ноосферы как
новый объект познания (к постановке проблемы)» и «Простран
ственная одиссея документов как глобальное явление». В этих работах К.Б. Гельман-Виноградов языком гуманитарного исследования
описывает процесс формирования документальной среды ноосферы (на базе учения В.И. Вернадского), в чем-то предвосхищая появление облачных технологий для хранения документов: «Можно
предположить, что в обозримой перспективе дальний космос будет
использован для пространственно-временной консервации документов…» [3 с.63].
Труды Кима Борисовича, связанные с проблематикой научнотехнических и аудиовизуальных документов и архивов, а также
машиночитаемых документов и технологий микрофотокопирования, как и его роль в развитии кафедры НТА, еще предстоит исследовать и осмысливать28.

Там же.
Памяти К.Б. Гельмана–Виноградова // Отечественные архивы.
2010. № 5. С. 138.
28
Архив РГГУ. Ф. Р-535. Д. 5345.
26
27
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Прасковья Сергеевна Преображенская
Среди специалистов – архивоведов, пришедших с кафедры
ТиПАД на вновь созданную кафедру НТА, была и Прасковья Сергеевна Преображенская (Онухова) (1922–2000). Окончив школу
в Москве в 1940 г., она поступила в Московский государственный
педагогический институт иностранных языков. С началом Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации в Татарской АССР,
работала учителем начальных классов в деревне Кара-Зерик29.
В 1945 г. возвращается в Москву и поступает в Историко-архивный
институт, который и заканчивает в 1949 г. Затем, вместе с мужем,
впоследствии известным историком А.А. Преображенским, уезжает в г. Красноярск, где с 1949 г. работает научным сотрудником
архивного отдела УМВД Красноярского края. В 1952 г. вновь возвращается в Москву и начинает работать в Архитектурно-планировочном управлении г. Москвы в должностях архитектора, инженера, а с 1959 г. – начальника архива. В 1960 г. поступает в заочную
аспирантуру МГИАИ, которую успешно заканчивает и защищает
в 1964 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Калмыкия в первой половине XVII в. Принятие калмыками (торгоутами и дербентами) русского подданства».
Параллельно в 1963 г. П.С. Преображенская начинает преподавательскую деятельность на кафедре ТиПАД МГИАИ в качестве
старшего преподавателя, а затем в 1967 г., доцента. В 1968 г. вступает в члены КПСС.
В 1969 г. Прасковья Сергеевна переходит на кафедру НТА, где
активно включается в чтение лекций и проведение лабораторных
занятий по курсу «Научно-технические архивы». В 1974 г. она – один
из авторов программы курса НТА. Она также становится членом
авторского коллектива по написанию учебных пособий и программ
курсов30. Ее вклад в написание учебных пособий весьма весом. Так,
для учебника «Научно-технические архивы» (1975 г.) она участвует в написании главы III «Комплексы технических документальных
материалов», главы IV «Обозначение и оформление технических
документальных материалов» и главы VI «Систематизация технических документальных материалов» (всего 3 печатных листа).
Кузин А.А., Преображенская П.С., Филиппов Н.Г. История технических архивов: Учеб. пособие / Под ред. К.Б. Гельман-Виноградова. М., 1973.
70 с.; Научно-технические архивы: Учеб. пособие / А.А. Кузин, П.С. Преображенская, Н.Г. Филиппов, А.С. Прокопенко; Под ред. К.Б. ГельманВиноградова. М., 1975. 327 с.
30
Преображенская П.С., Филиппов Н.Г. Архивные материалы по истории архитектуры г. Москвы // Советские архивы. 1972. № 4. С. 53.
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В своей научно-педагогической деятельности П.С. Преображенская разрабатывала проблематику НТД по истории архитектуры. В 1972 г. она совместно с Н.Г. Филипповым публикует статью «Архивные материалы по истории архитектуры г. Москвы»31.
Успешно руководит значительным кругом дипломных работ по
тематике архитектурной документации и разрабатывает методические подходы и типологию дипломных сочинений в этой области: научно-технические документы крупных архитекторов, научно-технические документы архитектурных мастерских, отражение
в документах различных архитектурных стилей, документы по
проектам реставрационных работ. Ее опыт работы в архиве Архитектурно-планировочного управления г. Москвы дал возможность
транслировать студентам нюансы архивной профессии по работе
с архитектурно-планировочной документацией.
В последующий период, вплоть до выхода в 1987 г. на пенсию,
она читает лекции, ведет практические занятия по курсу НТА и
руководит дипломными работами, продолжая разрабатывать сформированное ею тематическое направление.
П.С. Преображенскую отличала спокойная, скрупулезная
и ответственная манера работы со студентами. В общении с коллегами она была ровна, принципиальна и весьма независима.
Разработка Прасковьей Сергеевной историко-архитектурной
проблематики в определенном смысле расширяла историко-культурную составляющую деятельности кафедры НТА, а привязка
к московской архитектуре в чем-то предвосхищала уже складывающееся в середине 1980-х годов «Москвоведения». П.С. Преображенская сыграла значительную роль в формировании позитивной
мотивации студентов кафедры НТА к выбору как исследовательского направления, так и дальнейшей профессиональной ориентации.

Заключение
Изучение биографий и направлений деятельности членов
кафедры НТА позволяет сделать следующие выводы: почти все
преподаватели до прихода в МГИАИ получили техническое образование и специальности, работали инженерами и техниками, имели
опыт практической работы в архивах. Они обладали в различной
степени системным мышлением, имели глубокую историческую и
историко-техническую подготовку, демонстрировали выраженную
способность работать в команде, создав корпус коллективных монографий, учебных пособий и программ. Все это позволило кафедре
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сиональным сообществом, создавшим научные школы, классические учебные пособия и заложившим основы будущего междисциплинарного научного направления «технотронные документы и
архивы», которое в настоящее время ждет нового институционального витка.
Кроме того, все преподаватели кафедры НТА были людьми
своего времени. Это время, а их человеческое становление выпало
на 30–40-е гг. XX в., диктовало значительную персональную закрытость в рамках профессионального сообщества. Конечно, они раскрывались в семейном и дружеском круге общения, тем не менее
в кафедральной жизни основным способом личностной самореализации были содержание и стиль профессиональной деятельности.
У А.А. Кузина – это научная глубина и междисциплинарная
широта, смелость в открытии и обосновании новых понятий, научно-педагогических направлений, новых дисциплин в триединстве
истории науки и техники, документирования научно-технической
деятельности и архивоведения научно-технических документов.
У Н.Г. Филиппова – обретение и разработка пласта исторического
знания, которое, по сути, «История научно-технических обществ»,
раскрывает новую для России демократическую институцию –
профессиональное сообщество интеллектуалов. У К.Б. ГельманаВиноградова – это путь исследований и преподавания от технологических аспектов архивного дела к философии документалистики
и архивоведения, от технологии микрофотокопирования и ручных
перфокарт к машиночитаемым документам, основе будущей электронной информационной среды. У П.С. Преображенской – выбор
собственного научно-педагогического направления по исследованию архитектурной документации г. Москвы, в том числе и как
выражение индивидуальных историко-культурных и эстетических
предпочтений.
Следует также отметить, что всех их отличала чрезвычайная
степень ответственности в учебно-педагогической работе, сочетание требовательности, самоотдачи и творческого подхода к преподаванию. И эти профессиональные и человеческие качества естественным образом усваивались и становились органичными для
студентов МГИАИ, которые многим из них впоследствии удалось
воплотить в собственной деятельности историков-архивистов.
С начала 1990-х гг. на кафедре завершается эра пионеров НТА
МГИАИ, руководство кафедрой берет на себя Владимир Маркович
Магидов – выдающийся архивовед, специалист в области источниковедения и историографии КФФД. В начале – середине 1990‑х гг.
на кафедру приходит поколение учеников А.А. Кузина и его современников, источниковедов и архивоведов – И.В. Карапетянц,
Н.Г. Башарина, С.С. Илизаров, присоединяется к работе по НТА
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Ю.И. Новосельская, приходит на работу опытный исследователь –
практик и организатор архивного дела Ф.А. Гедрович. К середине 90-х гг. на базе кафедры НТиКФФА будет открыто отделение,
а затем и факультет технотронных архивов и документов.
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