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ЛЕТОПИСЬ НАУЧНЫХ БУДНЕЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОМАТЕРИАЛОВ 

1920–1960-Х ГГ. ИЗ АРХИВНОГО ФОНДА ЦВРК
1
 

В статье излагаются результаты поиска, выявления, атрибуции и 

систематизации фотоматериалов по истории академической науки в 

Бурятии 1920–1960-х гг. Выделены несколько блоков изображений – 

портреты (индивидуальные и групповые), официальная фотохроника 

заседаний и мероприятий, фотоматериалы из экспедиций, неофици-

альные встречи. Дана характеристика палеографических особенностей 

отдельных фотографий и альбомов. Сформулирован подход к форми-

рованию системы накопления, представления и хранения визуального 

научного наследия. 

Ключевые слова: фотодокументы, визуальные источники, история 

науки, научное наследие, Бурятия. 

Buraeva Svetlana V. 

CHRONICLES OF SCIENTIFIC EVERYDAY LIFE: CHARACTERISTICS OF 

PHOTOGRAPHIC MATERIALS OF 1920–1960S.  

The article presents the results of the search, attribution and systematiza-

tion of photographic materials on the history of academic science in Burya-

tia 1920–1960s. Several blocks of images were highlighted - portraits (sepa-

rate and group), official photo chronicles of meetings and events, photo 

materials from expeditions. The characteristics of external elements of sev-

eral photos and albums is given. An approach to the formation of a system 

of accumulation, presentation and storage of visual scientific heritage has 

been formulated. 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания: 

проект XII.187.1.4. Культурное наследие народов Трансбайкалья и со-

предельных регионов Восточной Азии в системе духовных ценностей 

России, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310267-5. 
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Человек погружен в мир информации, в большинстве своем – 

визуальной. Самым значительным сегментом ее к настоящему 

времени стали фотографии на различных носителях. Фотодоку-

мент является одним из основных источников визуальной ин-

формации. Наряду с текстовыми изданиями он фиксирует про-

изошедшие события и представляет собой важнейший элемент 

культурного наследия. Технический прогресс обеспечивает всѐ 

большую доступность и неограниченность возможностей фик-

сации действительности. В этой связи возрастает ценность до-

кументальных фотосвидетельств, представляющих первые деся-

тилетия ХХ в., когда фотоаппарат использовали по большей ме-

ре специалисты. Именно им удавалось зафиксировать происхо-

дящее таким образом, что впоследствии многие снимки приоб-

рели значение исторического источника, позволяя исследовате-

лю «считывать» не только прямую, но и латентную информа-

цию. 

Фотоматериалы для современных исследователей - и истори-

ческий источник, и инструмент, и иллюстрация. Фотография 

выступает как способ документирования реальности с одной 

стороны, и как средство ее описания и, возможно, конструиро-

вания – с другой [Крайнева, 2014]. Разработка теоретико-

методологических проблем изучения фотодокументов в отече-

ственной историографии велась со второй половины ХХ в., од-

нако первые полноценные источниковедческие работы появи-

лись в начале XXI столетия. В это же время началась организа-

ция различных конференций и семинаров, посвященных про-

блемам изучения фотографий («Фотография как документаль-

ный источник и предмет исследования» (Москва, 2004); «Про-

блемы изучения и сохранения фотоматериалов» (Санкт-

Петербург, 2005 и т.д.) [Абилова, 2015]. 
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Несомненным стимулом для массового появления докумен-

тального фото являлись значимые события в жизни государства, 

социума, отдельного человека - войны, революции, смена строя, 

структурные изменения и т.п. Для Сибири, например, одним из 

таких событий стало строительство и развитие Новосибирского 

Академгородка. К началу XXI в. был сформирован огромный 

кинофотофонд, практически не интегрированный в исследова-

ния. Перед научным сообществом стояла задача обеспечения 

исследователей не только количественной, но в первую очередь 

– качественной информацией, создания систем, способствую-

щих ее систематизации. В этом контексте, для развития техно-

логии исторической фактографии, c 2005 г. Институт систем 

информатики СО РАН осуществил ряд проектов, позволивших 

аккумулировать около 40 тыс. изображений, относящихся к ис-

тории Сибирского отделения РАН. Была создана ИС «Элек-

тронный фотоархив СО РАН», где размещены и систематизиро-

ваны значительные массивы документов. ИС позволяет осу-

ществлять группировку документов по тематическому признаку, 

персоналиям, организациям, а также контекстный поиск по пер-

сонам, организациям и ключевым словам, устанавливать хроно-

логические маркеры [Крайнева, 2014]. 

В 2012–2014 гг. несколько научных институтов объедини-

лись для выполнения междисциплинарного проекта «Открытый 

архив СО РАН как электронная система накопления, представ-

ления и хранения научного наследия», базировавшегося на 

идеологии синтеза гуманитарных наук и информационных тех-

нологий. Сформированное специализированное информацион-

но-коммуникативное пространство позволило ввести в научный 

оборот широкий круг исторических источников, расширить 

сферу приложения информационных технологий как средства 

визуализации артефактов, удобной среды для работы с архив-

ными и музейными материалами, реализовать принцип междис-

циплинарности в научных исследованиях. В целом это без-
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условно способствовало решению фундаментальной гносеоло-

гической задачи – повышению уровня доступности контента 

(источников), прочности оснований для получения истинного и 

достоверного знания в гуманитарных науках [Ламин, Шелегина, 

2015]. 

В этих проектах в течение нескольких лет принимали уча-

стие и сотрудники ЦВРК ИМБТ СО РАН; в оборот были введе-

ны материалы из общего архивного и личных фондов исследо-

вателей, проведена дигитализация и размещение на портале ма-

териалов 1950–1980 гг. Для проекта были отобраны неопубли-

кованные материалы, полученные в процессе экспедиционных 

исследований традиций и новаций в культуре и экономике на 

территории Бурятии и Монголии – результаты раскопок А. В. 

Давыдовой на Иволгинском городище, экспедиции Л. Е. Элиа-

сова, экспедиции в Монголию Г. Г. Банчикова (1965–1969 гг.), 

первой советско-монгольской музыкально-фольклорной экспе-

диции (1976 г.), материалы экспедиций фольклористов (1977 и 

1983 гг.) и этнографов (1983 г.), комплексной историко-

этнографической экспедиции (1987 г.) и др. Интерес представ-

ляют и документальные свидетельства 1970–80-х гг., когда ак-

тивную экспедиционную работу проводили исследователи ша-

манизма в Бурятии Т. М. Михайлов и его ученики. К настояще-

му времени оцифрованы фотоматериалы экспедиции 1970 г. Тем 

не менее, подавляющее число документов все еще не использу-

ются исследователями в полной мере, в том числе и для изыска-

ний в области истории науки. Реализация интеграционного про-

екта «Открытый архив СО РАН» способствовала продвижению 

в информационном пространстве новационных форм актуализа-

ции научного и культурного наследия, содействовала развитию 

междисциплинарных и международных программ накопления, 

представления и хранения наследия [Ламин, Шелегина, 2014]. 

Обращаясь к архиву Центра восточных рукописей и ксило-

графов, мы неоднократно подчеркивали – визуальные материа-
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лы документальных фондов содержат широкий спектр сведений 

по истории, этнографии и культуре народов Бурятии, в значи-

тельной степени – по истории академической науки [Бураева, 

2011; Бураева, Аюшеева, 2013 и др.]. В преддверии столетнего 

юбилея Института, актуальной представляется задача фрон-

тального поиска, выявления, анализа и интерпретации фотодо-

кументов, представляющих динамику и особенности развития 

первого академического учреждения в Бурятии.  

В данном сообщении рассмотрим выявленные нами в общем 

архивном фонде ЦВРК документы 1920–1960-х гг. Хронологи-

ческие рамки этого этапа исследования обусловлены с одной 

стороны временем создания первого учреждения науки в Буря-

тии – Буручкома, с другой стороны – реорганизацией академи-

ческой структуры в Сибири, созданием филиалов СО АН СССР. 

Внешние характеристики обнаруженных материалов одно-

типны. Фотографии на бумажном носителе, представлены в 

черно-белом цвете. Положение фотоснимков в основном гори-

зонтальное, реже – вертикальное. В ряде случаев изображения 

на снимках размыты, однако в целом четкость достаточно хо-

рошая, позволяет увидеть мелкие детали. На групповых фото-

графиях в редких случаях имеются надписи с названием меро-

приятия и датировкой. Как правило информация об авторах фо-

тографий отсутствует. Отметим, что ими в большинстве случаев 

являлись профессиональные фотографы, однако уже в середине 

1960-х гг. все чаще в этой ипостаси выступали сами исследова-

тели. Фотоматериалы 1920–30-х гг. – репродукции разного ка-

чества, в более поздний период преобладают подлинники, при-

чем зачастую кадры отличаются незначительными деталями, 

фактически – дублируются. Для периода 1930–1960-х гг. харак-

терно формирование тематических фотоальбомов с поясняю-

щими подписями, содержащими локализацию и персонифика-

цию объектов съемки.  
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Источниковедческое изучение фотодокументов проводилось 

в контексте их происхождения и тематической группировки. 

Фотографии объединены в несколько блоков. Это персоналии, 

научные конференции, ключевые события истории института, 

праздники, бытовые зарисовки.  

Наиболее ранние снимки – групповые фото участников Пер-

вого республиканского культурно-национального совещания 

БМАССР (Верхнеудинск, 1926 г.), участников встречи стаха-

новцев соцживотноводства с научными работниками БМАССР 

(1936 г.) [ЦВРК ИМБТ. ОАФ. Д. 3512], групповой портрет 

участников дискуссии по спорным вопросам исторического 

процесса в Бурятии (1934 г.) [Там же. Д. 1245].  

Официальная хроника представлена и в фотоальбомах; при-

чем не всегда один альбом содержал информацию об одном ме-

роприятии. Так, были помещены в один альбом фотография 

участников конференции историков Бурят-Монголии (1953 г.), 

17 фотографий с Первой научной сессии Восточно-Сибирского 

филиала АН СССР (г. Иркутск), фото участников научной кон-

ференции языковедов (Улан-Удэ) [Там же. Д. 196]. К официаль-

ным мероприятиям можно отнести и участие научных сотруд-

ников в различных юбилейных и мемориальных торжествах. 

Так, в фотоальбоме, посвященном празднованию 80-летия Х. 

Намсараева, помещено 15 фотографий с мероприятия (выступ-

ления официальных лиц, писателей, ученых, родственников) 

[Там же. Д. 2093]. 

Специальный фотоальбом был посвящен открытию Бурят-

ского филиала СО АН СССР (1966 г.). Здесь собраны 19 фото-

графий, из которых 15 подписаны; поясняющие подписи содер-

жат указание на фамилию, инициалы, должность (профессию) и 

статус оратора (заслуженная учительница, депутат Верховного 

Совета и т.п.). [Там же. Д. 2132]. 

Один из самых больших тематических блоков – портретный. 

Для исследуемого периода это в основном групповые фото со-
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трудников БКНИИ и репродукции фотопортретов членов Бу-

ручкома – Г. Цыбикова, Ц. Жамцарано, Б. Барадина, М. Зобано-

ва, Раднабазарона, П. П. Хороших, первого директора Государ-

ственного института культуры Б. Д. Тогмитова [ЦВРК ИМБТ. 

ОАФ. Д. 3512].  

К персональным портретным фотографиям примыкает сег-

мент постановочных жанровых групповых портретов в рабочей 

обстановке Института (актовый зал, кабинеты и библиотека). 

Так, серия подобных фотографий помещена в уже упоминав-

шемся фотоальбоме (Д. 196): на фоне книжных шкафов группа-

ми по 4–5 человек запечатлены Э. Р. Раднаев, Ц. Ж. Дондуков, 

М. П. Хомонов, И. Д. Бураев; Б. Д. Цибиков, Л. Е. Элиасов, А. А. 

Плишкина, А. Н. Дугарнимаев, Г. О. Туденов и др. Варианты 

жанровых портретов – фото авторов одного издания («Истории 

бурятской советской литературы»), исследователей со сказите-

лями (А. И. Шадаева, М. П. Хомонова, П. И. Хадалова с А. То-

роевым). Отдельно нужно упомянуть и о неофициальных фото-

графиях – например, о снимках, сделанных на юбилее Д. А. 

Абашеева (1956 г.). На 5 фотографиях запечатлены в нефор-

мальной обстановке 18 сотрудников БКНИИ [Там же. Д. 1788].  

Помимо собственно истории науки, фотоматериалы содержат 

уникальные кадры из диалектологических, этнографических, 

фольклорных экспедиций сотрудников Института. Если в лич-

ных архивах исследователей подобные визуальные источники 

фиксируются уже в 1910–1930-е гг. (например, в фондах Г. Ц. 

Цыбикова, П. П. Хороших и др.), то обязательная фотофиксация 

результатов экспедиционных работ сотрудников института 

начинается значительно позже – в 1960-х гг. 

Альбом экспедиции историко-этнографического отряда в 

Иркутскую область (1965 г.) включает 316 фотографий Ф. Ф. 

Болонева. Под руководством Т. М. Михайлова исследователи 

зафиксировали тайлаган в улусе Ишим, места шаманских мо-

лебствий, предметы шаманского культа, самих шаманов, похо-
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ронные обряды, кладбища. В альбом также включены фотогра-

фии поселений, жилищ, праздников (сурхарбана и др.), археоло-

гических памятников, пейзажей, информантов. 

В экспедиционном альбоме историко-этнографического от-

ряда БКНИИ за 1966 г. – 300 фотографий, авторство которых 

принадлежит Т. М. Михайлову, Ф. Ф. Болоневу, А. С. Шубину. 

Важно, что в предисловии к альбому точно указаны номера 

снимков, сделанные каждым из исследователей. Снимки сгруп-

пированы по следующим темам: хуралы в Агинском дацане, 

культовые места в Агинском округе, производственная деятель-

ность, культура, спорт, встреча гостей, виды поселений и домов, 

семинар работников культуры РСФСР, люди и природа, культу-

ра и быт эвенков, культура и быт Выдрино [ЦВРК ИМБТ. ОАФ. 

Д. 2050]. 

Большеформатный альбом 1967 года, оформленный по ито-

гам экспедиции историко-этнографического отряда в Бурятию, 

Хакассию, Туву и Красноярский край, включает 273 фотосним-

ка. На титульном листе альбома указаны их авторы – Ф. Ф. Бо-

лонев и Т. М. Михайлов (к сожалению, отсутствуют указания 

какой снимок кому конкретно принадлежит; авторство можно 

определить лишь по косвенным признакам). Были засняты посе-

ления и жилища, трудовые процессы, постройки, памятники, 

предметы хозяйства, пейзажи. Фиксировали посещения иссле-

дователями сакральных мест, беседы с информаторами, обычаи 

и традиции, бытовые сцены. Отдельно сняты экспозиции мест-

ных музеев и отдельные экспонаты [Там же. Д. 2051]. 

Отметим и фотографии из отчета Хакасского отряда диалек-

тологической экспедиции 1967 г. Для нас интересен снимок из с. 

Сапогово Усть-Абаканского района, на котором на фоне жен-

щин-качинок в национальной повседневной одежде запечатлен 

Ц. Б. Цыдендамбаев. Фотография не постановочная – лица и 

движения непринужденные, исследователь на втором плане; 
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вероятно фотография была сделана спонтанно, без подготовки 

[ЦВРК ИМБТ. ОАФ. Д. 2047]. 

В настоящее время в Центре восточных рукописей и ксило-

графов продолжается создание базы данных (информационно-

поисковой системы), одной из наиболее сложных форм органи-

зации фотодокументов. Проводится объемная подготовительная 

работа, предусматривающая составление научного описания 

каждого фотодокумента, в том числе: сканирование фотодоку-

мента, определение даты осуществления съемки, идентифика-

цию изображения, сравнительный анализ фотодокументов с 

другими фотоколлекциями, составление первичного описания 

фотоизображения, аннотирование фотодокумента и его класси-

фикация.  
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