
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Научного совета при Республиканской архивной службе 

Республики Мордовия 

18 марта 2016 года 

 

Председательствующий – начальник Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия  Н.В. Бычков 
 
Секретарь – Г.И. Григорьева 
 
Присутствовали:   
 
Члены Научного совета – М.А. Бибин, Е.Н. Бикейкин, Н.Л. Васильев,                
Т. М. Гусева, А.С. Батяев, В.М. Ковшова, Т.В. Мартюшина, Т.А. Телина,     
Н.Н. Терешина, Л.В. Чересева. 
 
Приглашенные:  
 
Е.В. Щукина – заведующая отделом по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Управления культуры Департамента по соци-
альной политике Администрации городского округа Саранск, 

Е.В. Власова – директор ГКАУ «Государственный архив документов по лич-
ному составу», 

Е.Б.Чинкова – заместитель директора ГКАУ «Центральный государственный 
архив Республики Мордовия», 

 Л.А. Богданович – начальник организационно-методического отдела ГКАУ 
«Центральный государственный архив Республики Мордовия»,  

Н.А.  Гордеева – главный специалист отдела  научной информации и публи-
кации документов ГКАУ «Центральный государственный архив Республики 
Мордовия». 

 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О Плане-проспекте фотоальбома  «Саранск и саранчане во второй 

половине ХХ века» (к 375-летию города Саранска). 



Выступает: Н.Н. Терешина – начальник отдела  научной информации и 
публикации документов ГКАУ «Центральный государственный архив Рес-
публики Мордовия».  

2. О  Плане подготовки публикаций архивных учреждений Республики 
Мордовия на 2016–2018 годы.  

Выступает: Г.И. Григорьева – начальник организационно-
методического отдела Республиканской архивной службы Республики Мор-
довия. 

3. Рассмотрение предложений о включении документов в  Государст-
венный реестр  уникальных документов Архивного фонда Республики Мор-
довия. 

Выступает: Т.В. Мартюшина – директор ГКАУ «Центральный государ-
ственный архив Республики Мордовия». 

 

Заседание Научного совета открыл его председатель, начальник Рес-
публиканской архивной службы Республики Мордовия Н.В. Бычков. Он обо-
значил основные задачи, стоящие перед Научным советом: определение при-
оритетных направлений и проблематики научных исследований в области 
архивного дела, перспектив и путей совершенствования работы в области 
использования и публикации документов в интересах общества и государст-
ва; участие в работе по формированию Государственного реестра уникаль-
ных документов Архивного фонда Республики Мордовия и познакомил уча-
стников заседания с повесткой дня. 

 

По первому вопросу слушали Н.Н. Терешину – начальника отдела  на-
учной информации и публикации документов ГКАУ «Центральный государ-
ственный архив Республики Мордовия». Текст прилагается (Приложение 1). 

С рекомендациями, замечаниями, предложениями по содержанию фо-
тоальбома выступили члены Научного совета:  

 – Н.Л. Васильев – доктор филологических наук, профессор кафедры русско-
го языка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государст-
венный университет им. Н.П. Огарева »в целом одобрив План-проспект, от-
метил, что система построения  фотоальбома  немного страдает эклектизмом, 
необходимо соблюдать принцип историзма и дать хронологическую перспек-
тиву. Он  внес ряд рекомендаций: 

 -  заменить  в названии фотоальбома  слово «саранчане» на слово «жители 
города», «горожане», 



-  дать разъяснение в комментариях, что наряду со званием «Почетный граж-
данин города Саранска», установленным в советское время,  еще до револю-
ции 1917 года было звание «почетных граждан» как одного из  городских  
сословий в Российской империи, особой привилегированной прослойки 
городских обывателей,  

-  наряду с памятником А.И. Полежаева на одноименной улице нужно пока-
зать и старый памятник поэту, который располагался  в сквере около киноте-
атра Октябрь до 1960-х годов, 

-  было бы исторически  правильным поместить фотографию с памятником 
И.В. Сталину, который стоял   около главного корпуса университета. 

 

- В.М. Ковшова – кандидат исторических наук, заместитель директора МБУК 
«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.» уточни-
ла, что  дом, в котором останавливался Л.Н. Толстой в Саранске, ранее рас-
полагался  несколько ближе к современной улице Советской,  там, где сейчас 
находится вход в общественную приемную Дома Правительства. Она пред-
ложила  более полно показать в фотографиях  историю парка имени А.С. 
Пушкина: поместить в альбоме памятник А.С. Пушкину, кафе «Ландыш», 
шахматный клуб и др. 

  

– С.А. Телина – заведующая историческим отделом ГБУК «Мордовский рес-
публиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина» 
предложила  на каждой фотографии указать датировку, если нельзя указать 
точно год – то десятилетие, кроме того дать точный адрес  объекта (улица, 
номер дома). В случае отсутствия современных фотографий  показываемых  
улиц, зданий – снять их сотрудниками архива с тех же ракурсов.  

 

– Е.Н. Бикейкин –– кандидат философских наук, главный научный сотрудник 
– заведующий отделом истории ГКУ Республики Мордовия «Научно-
исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия»  предложил включить в фотоальбом фотографии старого 
центрального рынка, располагавшегося на улице Л. Толстого, художествен-
ного училища, привлечь к работе над фотоальбомом сотрудников ГБУК 
«Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени 
И.Д. Воронина» и МБУК «Мемориальный музей военного и трудового под-
вига 1941-1945 гг.».  

  

– Е.В. Щукина – заведующая отделом по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Управления культуры Департамента по соци-



альной политике Администрации городского округа Саранск одобрила под-
готовку фотоальбома.  

 

Решили:  

1. Одобрить План-проспект фотоальбома  «Саранск и саранчане во вто-
рой половине ХХ века» (к 375-летию города Саранска) 

2. Изменить название фотоальбома  на «Саранск и горожане во второй 
половине ХХ века» (к 375-летию города Саранска). 

3. Составителям фотоальбома при работе учесть рекомендации, предло-
женные членами Научного совета. 

 

По второму вопросу слушали  Г.И. Григорьеву – начальника организа-
ционно-методического отдела Республиканской архивной службы Республи-
ки Мордовия - О  Плане подготовки публикаций архивных учреждений Рес-
публики Мордовия на 2016–2018 годы. Выступление прилагается  (Приложе-
ние 2). 

Члены Научного совета Е.Н. Бикейкин, В.М. Ковшова, С.А. Телина вы-
сказались за одобрение Плана.  

Решили: Одобрить План подготовки публикаций архивных учреждений Рес-
публики Мордовия на 2016–2018 годы. 

 

По третьему вопросу слушали  Т.В. Мартюшину – директора ГКАУ 
«Центральный государственный архив Республики Мордовия», которая 
предложила включить   в  Государственный реестр  уникальных документов 
Архивного фонда Республики Мордовия следующие документы: 

1. Крепостная запись раздела земельных владений, составленная в 977 го-
ду хиджры (мусульманское летоисчисление) между детьми Идиге и Бегиша 
(16 июня 1569 – 4 июня 1570 год), 
 

2. Выпись с Темниковских писцовых книг Степана Хрущова 1621-1622 
гг. и Кадомских дозорных книг 1614 г. Афанасия Номацкого, данная темни-
ковскому мурзе Манешеву сыну князь Акчурину на владение поместьями  на 
Одаевском поле, на старом Саровском городище и по рекчке Малой Еремше, 
 

3. Выпись с Темниковских писцовых книг Степана Хрущова и Кадомских 
дозорных книг 1614 г. Афанасия Нормацкого, данная темниковскому мурзе 
Евгутею Тенебекову на владения поместьями  в деревне Адаево и на Адаев-
ском поле, 



4. Выпись с Темниковских писцовых книг Степана Хрущова 1621-1622 
гг. и Кадомских дозорных книг 1614 г. Афанасия Нормацкого, данная темни-
ковскому мурзе Досаеву сыну князь Кудашову на владения поместьями  на 
речке Сатису и Сарову, Оксельском поле, 
 

5. Доношение настоятеля  Санаксарского монастыря Темниковского уезда 
иеромонаха о.Федора воронежскому губернатору генерал-поручику                    
Н.Л. Шетневу о притеснениях жителей города Темникова и его уезда и взя-
точничестве воеводы В.Неёлова. 16 декабря 1773 года, 

 
6. Запись в Метрической книге Спасо-Преображенского собора г. Темни-

кова Тамбовской губернии о смерти адмирала Ф.Ф. Ушакова. 2 октября              
1817 года, 

 
7. Грамота Александра I о награждении генерал-майора П. М. Колюбаки-

на орденом Святой Анны первой степени с алмазами за отличия во время 
Отечественной войны 1812 года. 27 декабря 1819 года. 

 
8. Письмо Александра I генерал-майору П. М. Колюбакину с признанием 

его мужества и храбрости в сражении в 1812 году при Малоярославце.             
30 июля 1818 года. 

 
9. Анкеты членов Саранского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 10 января-12 декабря 1918 года. 
 

10. Немецкая учетная карточка военнопленного Девятаева Михаила 
Петровича. 22 июля – 23 сентября 1944 года. 

 
Н.Л. Васильев отметил, что указанный в листах описания документов 

«древнерусский язык» употреблялся в 14–15 веках, в более поздний период 
правильнее указывать «старорусский язык». В документе о смерти Ф.Ф. 
Ушакова необходимо изучить, правильно ли  употреблено  название «цер-
ковнославянский» язык. В Анкетах  членов Саранского уездного Совета  не-
правомерно употребление буквы «ять», которую законодательно  перестали 
употреблять в начале 1918 года. 

 

Решили:  Рекомендовать ЭПК Республиканской архивной службы   
включить предложенные  документы в Государственный реестр  уникальных 
документов Архивного фонда Республики Мордовия. 

Секретарь Научного совета Г.И. Григорьева предложила членам Науч-
ного совета   от НИИ гуманитарных наук, музеев  представить для включения 
в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Рес-



публики Мордовия архивные документы, хранящиеся в архивах этих учреж-
дений.  

 

В конце заседания председатель Научного совета, начальник Республи-
канской архивной службы Республики Мордовия Н.В. Бычков подвел итоги 
работы и высказал предложение о более тесном сотрудничестве архивных 
учреждений с научными учреждениями, музеями. 

 

Председатель Научного совета                                                          Н.В. Бычков 

 

Секретарь Научного совета                                                           Г.И. Григорьева  

                                         

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 


