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Статья посвящена одному из малоизученных во-
просов историографии Великой Отечественной вой
ны — процессу формирования аутентичных источ-
ников в музейных собраниях Республики Алтай. 
История формирования коллекций военной действи-
тельности рассматривается через призму региональ-
ной историографии периода Великой Отечествен ной 
войны. Автор обращает внимание на анализ научных 
исследований, дает характеристику основным на-
правлениям историографии, выделяет наиболее зна-
чимые научные работы, повлиявшие на формиро-
вание музейных фондов в регионе. В соответствии 
с современной периодизацией истории выделены ос-
новные этапы, оказавшие влияние на развитие исто-
риографического процесса в Республике Алтай, дана 
их характеристика. Особое внимание уделено анали-
зу источников, используемых для написания научных 
работ; выделен период, характеризующийся включе-
нием фотодокументального, изобразительного, эпи-
столярного наследия, представленного в музейных 
фондах в качестве источниковедческой базы. Делается 
вывод о том, что наличие большого количества ра-
бот, посвященных изучению общих проблем исто-
рии региона в 1941–1945 гг., истории музеев Сибири 
в 1941–2015 гг., не может компенсировать отсутствие 
монографических исследований, посвященных изу-
чению документирования наследия периода Великой 
Отечественной войны в музеях Республики Алтай.

Ключевые слова:  историография,  Великая  Отече-
ственная война, Республика Алтай, музеи, музейные 
коллекции.

The article discusses the historiography of the forma-
tion of the authentic sources of the Great Patriotic War 
in the museum collections of the Altai Republic. The his-
tory of formation of the military collections is analyzed 
through the prism of regional historiogra phy of the Great 
Patriotic War. The author draws attention to the analy-
sis of scientific research of the war period, gives a de-
scription of the main directions of histo riography, and 
highlights the most significant scientific works influenc-
ing the formation of museum collections in the region. 
In accordance with the periodization of  modern histo-
ry, the identification is given to the main stages which 
influenced the development of  the   historiographical 
process  in  the Altai Republic. A special attention  is 
paid to the analysis of the sources used to write sci-
entific papers; allocation is made of the period which 
is characterized by  the  inclusion of   different kinds 
of heritage (photo documents, visual heritage, epistolary 
heritage) represented in museum collections as the base 
of the  sources. It is concluded that the a large number 
of works devoted to the study of the  history of the com-
mon problems of the region (1941–1945), the history 
of museums of Siberia (1941–2015), cannot compen-
sate for the absence of monographic studies examin-
ing the legacy of the Great Patriotic War in museums 
of the Altai Republic.
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История формирования коллекций периода Великой Отечественной войны...

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
оставила глубокий след в истории России и памяти 
народов, ее населяющих. 70летний юбилей Победы, 
который был широко отмечен в нашей стране и за ру-
бежом в 2015 г., явился важным стимулом для иссле-
дователей еще раз обратиться к ее документальному 
наследию. В современной исторической науке изу-
чению периода Великой Отечественной войны с ис-
пользованием региональных материалов придается 
особое значение. Многие аспекты изучаемой темы 
нашли отражение в целом ряде общих и специаль-
ных работ. Историографический анализ формиро-
вания коллекций в музеях Республики Алтай пред-
ставляет интерес для специалистов разных областей 
знания и дает возможность в дальнейшем определить 
направления научного поиска.

Цель данной публикации: дать общую харак-
теристику региональной историографии по  теме 
«История формирования коллекций периода Вели
кой Отечественной  войны  в музеях  Республики 
Алтай как объект исторического исследования». 
В  нашей  статье постараемся вспомнить «всех по
именно», кто оставил свой печатный след в изуче-
нии рассматриваемого вопроса.

В настоящее время хранителями музейного на-
следия периода Великой Отечественной войны вы-
ступают: Национальный музей имени А.В. Анохина, 
четыре его филиала, шесть муниципальных музеев, 
один частный музей, музеи образовательных учреж
дений. Процесс документирования коллекций Великой 
Отечественной войны в музеях Респуб лики Алтай за-
висит, с одной стороны, от степени изученности рас-
сматриваемого исторического события. С другой сто-
роны, история их формирования связана с развитием 
музейного дела в регионе, созданием сети обществен-
ных музеев, деятельностью музейных сотрудников, 
 направленной на комплектование источниками воен-
ной истории, их интерпретацию и популяризацию.

Следуя современной периодизации, предложен-
ной А.В. Хохловым и Г.А. Быковской, все труды по из-
учению Великой Отечественной войны можно раз-
делить на четыре периода: первый охватывает годы 
войны  и  первое  послевоенное  десятилетие;  вто-
рой — с середины 1950х до начала 1970х гг.; тре-
тий — с начала 1970х до конца 1980х гг.; четвер-
тый период — с начала 1990х гг. по настоящее время. 
В основу выше указанной периодизации положена со-
вокупность таких критериев, как состояние источни-
ков по проблеме, уровень организации научных работ 
и вли яние на ход ее изучения объективных и субъек-
тивных факторов [1, с. 253]. Наша публикация, по-
священная региональной историографии периода 
Великой Отечественной войны, построена в соответ-
ствии с данной периодизацией.

При анализе советской историографии периода 
Великой Отечественной войны исследователи вы-

деляют следующие ее особенности, которые в рам-
ках господствовавшей в советское время методоло-
гии способствовали стереотипной трактовке военных 
 событий: сакрализация военного периода, упрощен-
ные постулаты о народегерое, шаблонизированные 
представления о роли ВКП(б) [2, с. 256].

В 1990е гг. в связи с демократизацией обществен-
ной жизни в нашей стране произошел коренный пе-
релом в оценке и описании исторических событий 
Великой Отечественной войны. Положитель ными 
явлениями стали: открытие многих ранее секретных 
фондов в архивах, активная публикация документов 
в журналах и специальных исследованиях, обнов-
ление проблематики исследования [3]. Важным на-
правлением научных изысканий стало проявление 
интереса к региональной истории периода Великой 
Отечественной  войны,  исследование  биографий 
участников сражений, судеб людей и мотивов их по-
ведения в экстремальных условиях войны, истокам 
и причинам массового героизма на фронте и в тылу.

Ойротская  автономная  область  (с  1948  г. — 
ГорноАлтайская автономная область; с 1991 г. — 
Республика Алтай), как и другие многонациональные 
образования Советского Союза, внесла значитель-
ный вклад в Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне. Государственные меропри-
ятия, посвященные празднованию юбилейных дат 
со дня Победы, способствовали активизации дея-
тельности по изучению документального наследия 
этого периода отечественной истории.

В соответствии с предложенной периодизаци-
ей  необходимо выделить ее первый период, связан-
ный с началом изучения истории Ойротской авто-
номной области периода Великой Отечествен ной 
вой ны, который характеризуется первичным сбо-
ром и накплением материалов «по горячим следам». 
Областные газеты «Красная Ойротия» и «Кызыл 
Ойрот» вели д остаточно подробный учет участия на-
селения в  бое вых действиях и работе тыла. Ценность 
их заключается в том, что они содержат оценки участ-
ников событий [4, c. 3], фактический материал о раз-
витии местной промышленности и сельского хозяй-
ства [5, с. 4]. Также в них рассматриваются  проблемы, 
посвященные социалистическому соревнованию, уча-
стию различных слоев населения в само деятельных 
формах помощи  фронту [6, с. 1].

Исследования  второго периода   представлены 
монографией  Я.И. Бражникова  «Горный  Алтай 
в Великой Отечественной войне», подготовленной 
на основе широкого круга источников, выявленных 
в государственных архивах ГорноАлтайской авто-
номной области, материалах периодических изда-
ний, воспоминаний участников войны и тружеников 
тыла [7, c. 192]. Особое место в монографии отве-
дено анализу влияния ВКП(б) на перестройку эко-
номики, организацию работы по мобилизации сил 
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на  отпор врагу. На примере развития сельского хо-
зяйства автор охарактеризовал отрицательное влия-
ние вой ны на экономику региона [7, с. 30–60].

Третий период представлен рядом коллектив
ных монографий, в которых наряду с общими во-
просами истории  региона  раскрывается  период 
военного  времени. В «Очерках по истории Горно
Алтайской  автономной  области»  под  редакци-
ей проф. Л.П. Потапова этот период рассмотрен 
в   главе VIII  «Горный Алтай  в  Великой  Отече
ствен ной войне (1941–1945 гг.)»,   подготовленной 
В.И. Бражниковым. В  ней  поднимаются  вопро-
сы патриотического движения трудящихся обла-
сти, в том числе помощи фронту, развития сель-
ского  хозяйства,  промышленности  и  культуры. 
В  главе  выделен раздел «Организаторская и поли-
тиковоспитательная работа партийных и советских 
органов» [8 с. 348–403]. В «Очерках по истории 
 ГорноАлтайской областной партийной органи-
зации КПСС» представлены материалы, раскры-
вающие деятельность Ойротской областной пар-
тийной организации ВКП(б) в военное время [9, 
с.   193–270]. Особое внимание уделено деятельно-
сти центральных и областных партийных органов 
по перестройке страны в военное время: проведе-
нию митингов и собраний, массовой мобилизации 
в ряды Красной Армии, обучению населения воен-
ному делу, организации массовополитической рабо-
ты и другим вопросам.

Четвертый период характеризуется появлени-
ем диссертационных исследований, базирующих-
ся на  использовании музейных фондов, публикаци-
ей научных статей, посвященных изучению ранее 
не поднимавшихся в науке проблем. Диссерта  ция 
А.А. Иркитовой «Экономика Ойротской автоном-
ной области накануне и в годы Великой Отече ствен
ной вой ны ( 1938–1945 гг.)» комплексно освещает 
развитие промышленности,  сельского хозяйства, 
 анализирует состояние кадров в предвоенный и во-
енный периоды  [10,  с.  21]. Автор  выделяет  гор-
нодобывающую и  лесозаготовительную отрасли 
промышленности, имевшие важное военнострате-
гическое значение; дает картину жизни основных 
социальных групп населения; показывает пережи-
ваемые населением трудности военного времени. 
Массовая  мобилизация, широкое перемещение сель-
ского населения в промышленность и транспорт, 
 внутрипромышленное  перераспределение рабочей 
силы, эвакуация людей из европейской части страны 
и их реэвакуация, по мнению исследователя, оказа-
ли значительное  влияние на социальные изменения 
в  структуре населения [10, с. 20].

В третьем томе издания «Истории Горного Алтая» 
авторским коллективом в составе С.И. Артемьевой, 
А.А. Болдуева,  А.П. Беликовой,  Н.М. Екеевой, 
Н.Ф. Иванцовой, А.А. Иркитовой, М.А. Майдуровой 

освещено  участие  Ойротской  автономной  обла-
сти в Великой Отечественной войне. В исследова-
нии важное место занимают вопросы мобилизации 
военно обязанных, влияния командноадминистра-
тивных  методов руководства на все сферы жизни на-
селения  [11,  с.   195–207]. Среди рассматриваемых 
проблем анализируются вопросы развития промыш
ленности и сельского хозяйства, выявляются при-
чины  падения  сельскохозяйственного  производ-
ства,   связанные  как  с  чрезмерным  напряжением 
сил и средств на выполнение государственных пла-
нов, так и большой физической нагрузкой на одного 
 трудоспособного  работника и низкой производитель-
ностью труда [11, с. 203–204].

Статья И.А. Кольцова «Сельскохозяйственное 
 развитие Ойротской  автономной области  в  годы 
Великой Отечественной войны» освещает динами-
ку производства продукции животноводства и рас-
тениеводства и влияние войны на ее рост. Автор, 
используя документы Комитета по делам архивов 
Респуб лики Алтай, приходит к выводу о том, что пи-
ком развития животноводства стал 1942 г., одна-
ко сокращение рабочей силы (отсутствие мужско-
го населения) определило упадок в отрасли в начале 
1943 г. Снижение урожайности, уменьшение вало-
вых сборов зерна привело к резкому снижению до-
ходов, к ухудшению материального положения кол
хозников [12, c. 15–30].

Все представленные работы, посвященные из-
учению региональной истории периода Великой 
Отечественной войны,  как правило,  подготовле-
ны на основе опубликованных и неопубликованных 
 архивных источников, газетных материалов, храня-
щихся в музеях.

Отличительной  чертой  исследований ХХI  в. 
 является включение в качестве источниковедче-
ской базы фотодокументального, изобразительно-
го, эпистолярного наследия, представленного в му-
зейных фондах.

Изучению истории музеев  Западной Сибири 
во  второй  половине  ХХ  в.  посвящены  работы 
О.Н. Труевце вой. На основе привлечения разно-
образных  документальных  источников  автором 
 представлена динамика и особенности формиро-
вания  государственной музейной сети регионов 
Сибири   послевоенного  периода.  Особое  место 
среди  освещаемых  автором  проблем   занимают 
вопросы  музейного  документирования  и  ком-
муникации  [13,  с.  334].  В  ряде  исследований 
анализиру ется  влияние   партийных организаций 
на  развитие  государственных  и   общественных 
 музеев в советское  время [14, c. 24; 15 с. 30–47].

Деятельность Национального музея  в изуча
емый  период  получила  освещение  в  публика
циях Э.А. Белековой [16, с. 101–104; 17, с. 33–40]. 
В   диссертационном исследовании «История му-
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зейного дела в Республике Алтай (1918–2009 гг.)» 
ею  впервые приводятся сведения о различных на-
правлениях деятельности учреждения в военное 
время, в том числе и о начале процесса комплек-
тования источниками военной действительности 
[18, с.  95–103].

Проблемам  документирования  и   трансляции 
 собрания Великой Отечественной войны в Нацио
наль ном  музее  посвящены  исследования  авто-
ра публикации. История формирования коллекций 
Великой Отечественной войны и их анализ дают-
ся в ряде ее статей [19, с. 127–131; 20, с. 152–154; 
21, с. 285–288].

В работах С.И. Яжанкиной и Л.А. Ганиной на-
ряду  с  историей  создания  муниципальных  му-
зеев  рассматриваются  свидетельства  Великой 
Отече ствен ной  вой ны, освещается их роль в куль-
турнообразовательной деятельности [22, с.  126–130; 
23, с. 155–159].

Таким образом, наличие большого количества 
 работ,  посвященных  изучению  общих  проблем 

 истории региона в 1941–1945 гг., истории музе-
ев Сибири в 1941–2015 гг., не может компенсиро-
вать   отсутствие монографических исследований, 
посвященных изучению документирования насле-
дия периода Великой Отечественной войны в му-
зеях Республики Алтай. Кроме того, такие вопро-
сы, как история формирования коллекций данного 
периода в муниципальных музеях, в музеях обра-
зовательных учреждений Республики Алтай, фор-
мы   поисковой  работы,  влияние  государствен-
ных структур и представителей общественности 
на  формирование музейного собрания, до настоя-
щего времени не получили освещения в научных 
публикациях. В современных условиях внимание 
к  указанным   проблемам  объясняется  востребо-
ванностью общества в дальнейшем развитии му-
зейного  процесса  в  регионе,  в  формировании 
и изучении источниковой базы периода Великой 
Отече ствен ной   войны,   организации работы, на-
правленной на патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации.
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