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НТКСПА познакомила участников конференции зам. директора О. В. Шабаршина. 
Состоялось обсуждение докладов. Затем работа шла по трем секциям: «Сказы П. П. Бажо
ва в современном литературном контексте» (руководитель проф. М. Т. Боровинский); 
«Поэтика сказов П. п. Бажова» (руководитель доц. Н. М. Зубова), «Уральское слово 
в сказах П. П. Бажова» (руководитель проф. В. П. Чалов).

Доктор филологических наук, 
профессор В. В. Блажес

*  *  *

В О ЗР О Ж Д Е Н И Е  У РА Л Ь С К О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  
А Р Х Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  К О М И С С И И  РА Н

В 1834 г. при Министерстве народного просвещения была создана Археографичес
кая комиссия для издания документов, собранных археографической экспедицией Ака
демии наук. В 1837 г. она стала постоянным научным учреждением, главными функци
ями которого были выявление и издание исторических источников по русской истории 
с древнейших времен до конца XVII в. За годы своего существования Археографичес
кая комиссия провела большую работу по сбору документов и их публикации. Были 
изданы многотомные сборники документов: «Акты исторические», «Дополнения к Актам 
историческим», «Акты Археографической экспедиции», «Русская историческая библио
тека» и др. В научный оборот было введено огромное количество письменных источ
ников, разработана методика их публикации.

В середине XIX в. наряду с Петербургской археографические комиссии возникли 
в Киеве, Вильно, на Кавказе, в 1896 г. -  в Москве. В 1922 г. Петербургская археографи
ческая комиссия была передана в ведение Российской Академии наук, а в 1931 г. ее 
преобразовали в Историко-археографический институт.

В 1956 г. по инициативе М. Н. Тихомирова была создана Археографическая комис
сия при Отделении истории АН СССР, которая продолжает свою деятельность и в 
настоящее время. В 1970 г. по просьбе уральских ученых Отделение истории АН СССР 
приняло решение об организации в Перми Уральского отделения Археографической 
комиссии АН СССР. Председателем комиссии был избран заведующий кафедрой исто
рии СССР досоветского периода Пермского госуниверситета доктор исторических 
наук, профессор Ф. С. Горовой, заместителем председателя -  зав. кафедрой историчес
ких наук Высшей партийной школы доктор исторических наук, профессор В. Я. Кри
воногое (г. Свердловск). Уральское отделение состояло из пермской, свердловской, 
кировской, удмуртской и челябинской секций. В 1971 г. центр отделения переместился 
в Свердловск, и до 1984 г. его возглавлял проректор УрГУ, зав. кафедрой истории 
СССР досоветского периода кандидат исторических наук, профессор Б. А. Сутырин, 
с 1984 г. -  первый проректор УрГУ доктор исторических наук, профессор. Р. Г. Пихоя. 
Ученые и архивисты, объединившиеся в Уральское отделение, видели свою задачу  
в публикации материалов по истории Урала, статей и сообщений по археографии, ис
точниковедению, вспомогательным историческим дисциплинам. В связи с этим было 
начато издание «Уральского археографического ежегодника». Он состоял из шести 
разделов, включающих публикации по проблемам археографии и источниковедения, 
систематические обзоры архивных фондов, публикации документов, воспоминания, 
библиографию. «Ежегодник» за 1970 г. был издан Пермским университетом, последу
ющие выпуски -  УрГУ. Но, к сожалению, после публикации в 1975 г. «Ежегодника» за 
1973 г. его издание было прервано. Главным направлением в деятельности Уральского
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отделения стало проведение археографических экспедиций и формирование фонда ста
ропечатных и рукописных книг в УрГУ.

Возникновение региональных отделений Археографической комиссии в начале 
1970-х гг. было веянием времени и связано с бурным развитием специальных и вспомо
гательных исторических дисциплин, архивного дела в стране. Отделения были призваны 
координировать эту деятельность на местах, оказывать научно-методическую помощь. 
Вслед за Уральским было создано Южно-Уральское отделение с центром в Уфе (1973). 
В основном региональные отделения были общественными организациями, поэтому 
их деятельность зависела от энтузиазма отдельных ученых, возможностей творческих 
коллективов, желания администраторов поддержать начинания энтузиастов, поэтому 
функционирование отделений было нестабильным.

В начале 1990-х гг. было принято решение о роспуске региональных отделений. Ураль
ское отделение перестало существовать, однако археографы продолжали свою деятель
ность. Несмотря на трудности периода перестройки в Екатеринбурге выросло новое поко
ление квалифицированных специалистов в области археографии и источниковедения, рас
ширилась тематика исследований, появился академический институт, занимающийся 
проблемами истории России и публикацией документов, генеалогические общества, 
также активно работающие с письменными источниками. Возникла потребность в ко
ординации и объединении усилий по развитию археографического направления.

В феврале 2003 г. инициативной группой исследователей было принято решение о 
возрождении Уральского отделения Археографической комиссии РАН. Председателем  
единогласно был избран доктор исторических наук А. Г. Мосин, ученым секретарем -  
кандидат исторических наук И. Л. Манькова. В состав отделения дали согласие войти 
более 30 исследователей из различных учреждений Екатеринбурга, Перми, Челябинска 
и Нижнего Тагила. Начинания уральских историков нашли горячую поддержку в ру
ководстве Археографической комиссии РАН. Согласно Положению об Уральском  
отделении Археографической комиссии РАН, его целью является координация иссле
дований в области источниковедения, археографии, истории и литературоведения, 
основные задачи: разработка методик научной публикации различных типов источни
ков, ведение издательской деятельности, оказание научно-методической помощи при 
публикации документов, составлении описаний раритетных книжных собраний и на
учной обработки архивных фондов, содействие обеспечению сохранности документов, 
памятников письменности и введению их в научный оборот, организация проведения 
научных школ, семинаров, конференций и т. д. по проблемам источниковедения и ар
хеографии. Главной своей задачей члены отделения считают возрождение издания 
«Уральского археографического ежегодника», но, в отличие от ежегодников 1970-х гг., 
на страницах издания предполагается помещать не только статьи, связанные с уральской 
тематикой, но и общероссийского плана. Надеемся, что в ближайшее время Уральское 
отделение Археографической комиссии РАН пополнится новыми членами.

Кандидат исторических наук 
И. Л. Манькова

* * *

О СОЗДАНИИ В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

В Уральском государственном университете им. А. М. Горького создан регио
нальный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени


