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архива А.М. Горького, музеев А.М. Горького, Л.Н. Толстого,
А.С. Пушкина и др.». А.И. Корзникову поручалось начать подгото
вительные работы по реэвакуации яснополянского музея.
Началась подготовка к реэвакуации. Ответственным за сопро
вождение груза назначили сержанта Павла Прокопьевича Кулика.
Сохранился список отъезжающих из Москвы в Томск, в котором
перечислены фамилии, воинские звания и должности лиц, сопро
вождавших этот ценный груз.
В донесении командиру части № 5243 майору Ищенко о реэвакуа
ции экспонатов Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» от 15
мая 1945 г. говорилось о том, что «сопровождающая группа в составе
начальника караула —сержанта Кулика и двух бойцов Гончарова и Ан
дреева, приехав 10 мая из Томска в Москву, в тот же день направилась с
грузом в Музей «Ясная Поляна». Командировка в Ясную Поляну за
вершилась 15 мая 1945 г. Группа выполнила свои обязанности безуко
ризненно, с полным сознанием ответственности за порученное ей де
ло». Акт о приеме возвращенных (реэвакуированных) экспонатов с 15
мая по 18 июня подписали научные сотрудники музея Е.П. Населенко,
Н.П. Пузин, А.И. Ларионов и М.И. Щеголева. Утраты вещей не было
обнаружено [3. С. 105].
Таким образом, изучение документальных источников позволи
ло реконструировать картину событий военных лет, связанных с
нахождением в Научной библиотеке ТГУ ценных экспонатов из Му
зея Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.
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Н.В. Аранжина
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
(По мат ериалам «Официальных ведомостей Законодательной думы
Томской области»)

Правовое регулирование в сфере международного сотрудниче
ства в Томской области началось с 1995 г., когда был принят Устав

(Основной Закон) Томской области в качестве основы государствен
но-правовой жизни области.
Международная деятельность Томской области нашла правовое
отражение в законах, принимаемых Законодательной думой Том
ской области различной направленности: в Основном Законе —Уста
ве Томской области, в законах, регулирующих отдельные виды дея
тельности: научно-техническую, инвестиционную, инновационную,
предпринимательскую, в областных целевых программах и про
граммах социально-экономического развития области. Они публи
ковались в «Официальных ведомостях Законодательной думы Том
ской области»
Так, 99-я статья 39-й главы Устава «Участие органов государ
ственной власти области во внешнеэкономической деятельности»
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2001 г. № 57-03) гласит:
«1. Администрация области правомочна непосредственно вступать
во внешнеэкономические связи, а также содействовать их установ
лению находящимися на территории области предприятиями и орга
низациями с зарубежными партнерами в порядке, определяемом фе
деральными законами, международными договорами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами области.
2. Администрация области вправе заключать договоры с зарубеж
ными партнерами на реализацию и приобретение продукции, а так
же осуществлять другие полномочия в соответствии с федеральным,
областным законодательством и настоящим Уставом (Основным
Законом)» [1. С. 58].
В следующей редакции Устава Томской области от 13.03.2006
№ 45-03 название этой же главы сформулировано так: «Междуна
родные и внешнеэкономические связи Томской области», а содер
жание 99-й статьи записано одним пунктом: «Органы государ
ственной власти Томской области в пределах полномочий, предо
ставленных Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством и законодательством Томской области, вправе
вести переговоры с субъектами иностранных федеративных госу
дарств, административно-территориальными образованиями ино
странных государств, иными иностранными партнерами, а также
заключать с ними соглашения об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей» [2. С. 150, 151].
В 1999 г. решением Государственной думы Томской области от
01.07.99 № 319 было утверждено положение «О временном пребы

вании иностранных граждан и лиц без гражданства на террито
рии Томской области» [3. С. 23]. Это положение определяет поря
док регулирования временного пребывания иностранных граждан на
территории Томской области, порядок их регистрации, ответствен
ность за нарушение установленного порядка пребывания и опреде
ляет порядок въезда этой категории граждан на территорию обла
сти, определяет права и обязанности принимающей стороны, а также
ответственность за нарушение порядка пребывания иностранными
гражданами.
Важной вехой для научного сообщества Томской области стало
принятие Думой закона №56-03 от 1.12.2000 г. «О научной дея
тельности и научно-технической политике Томской области»,
регулирующего отношения между субъектами научной и научнотехнической деятельности, областными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, а также потребителями
научной и научно-технической продукции. Закон создает дополни
тельные гарантии для использования результатов научно-тех
нической деятельности в материальном производстве и социальной
жизни Томской области; определяет организационные формы, меха
низмы управления и финансирования научно-технической деятель
ности на территории области.
В части развития международных научных связей закон
определяет задачи в области научно-технической политики. Это
«1) содействие развитию фундаментальных и прикладных иссле
дований, проводимых субъектами научно-технической деятельно
сти на территории Томской области, имеющими высокие дости
жения и признание в России и иностранных государствах; 2) со
здание благоприятных условий для взаимодействия субъектов
научной и научно-технической деятельности, действующих на
территории Томской области с российскими и международными
научными фондами, финансирующими фундаментальные и при
кладные исследования; 3) развитие инфраструктуры, обеспечива
ющей научно-техническую деятельность, и формирование среды,
привлекательной для инвестиций в научно-технический потенци
ал области; 7) содействие развитию рыночных отношений в науч
но-техническом комплексе, конверсии оборонных предприятий,
расширению сети малых и средних наукоемких фирм различных
форм собственности» [4. С. 79].

Статья 6-я закона определяет формы реализации научнотехнической политики, одной из которых является «содействие
включению научно-образовательного комплекса Томской области
в выполнение международных, федеральных и межрегиональных
программ» [4. С. 80]. Для содействия развитию инфраструктуры,
обеспечивающей научную и научно-техническую деятельность и
продвижение научно-технической продукции на рынок, в том
числе международный и межрегиональный, а также взаимодей
ствия Томского научно-образовательного и научно-техноло
гического комплекса с российским и международным научнотехническим сообществом был создан Межведомственный науч
но-образовательный центр [4. С. 85].
Статья 15-я закона указывает источники финансирования
научной и научно-технической деятельности. Это гранты между
народных фондов, средства, получаемые в результате предостав
ления научно-технических и научно-образовательных услуг насе
лению других государств, а также средства, получаемые в резуль
тате инновационной деятельности на территории Томской обла
сти [4. С. 88].
В связи с активизацией международных и внешнеэкономических
связей Томской области в торгово-экономической, научно-тех
нической, экологической, гуманитарной, культурной и других сфе
рах был принят закон №138-03 от 11.07.2006 г. «О соглашениях
Томской области и органов государственной власти Томской
области об осуществлении международных и внешнеэкономиче
ских связей и участии Томской области и органов государствен
ной власти Томской области в международном информационном
обмене» (постановление Государственной думы Томской области от
29.06.2006 г. №3177) [5. С. 403-416 ].
Его принятие позволило урегулировать порядок в отношении
подписываемых органами власти договоров, соглашений, протоко
лов, касающихся международных и межрегиональных отношений, а
также нормативных актов, устанавливающих систему поддержки
томских экспортеров.
Особо ценная информация о развитии международных научных
связей содержится в программах социально-экономического разви
тия Томской области на период 2001-2005, 2006-2010 гт. Закон
Томской области № 94-03 от 18.12.2002 г. «Об утверждении Про
граммы социально-экономического развития Томской области до

2005 г.» был принят постановлением Государственной думы Том
ской области № 384 от 28.11.2002 г. [6. С. 1]. Согласно этой про
грамме основной целью внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности (ВЭ и МРД) Томской области является формирование
благоприятных правовых, экономических, организационных усло
вий для развития ВЭ и МРД Томской области, повышения эффек
тивности ВЭ и МРД и расширения круга ее участников. «При этом в
качестве базовой выбрана экспортно-ориентированная модель соци
ально-экономического развития Томской области, предполагающая
включение экономики области в систему мирохозяйственных связей,
что соответствует общемировой тенденции —процессу глобализа
ции» [6. С. 65].
К основным направлениям в системе внешних связей в Про
грамме отнесены: формирование привлекательного инвестиционно
го имиджа Томской области, создание благоприятных условий для
экспорта томских товаров и услуг научно-образовательного ком
плекса, повышение эффективности международных и межрегио
нальных связей [6 С. 155-157].
В Программе представлен перечень научно-исследовательских и
инновационных проектов, финансируемых различными зарубежны
ми фондами, организациями на основе софинансирования с Томской
областью. К ним относятся: 1. Программа Американского фонда
фажданских исследований и разработок, Минпромнауки, админи
страции Томской области по созданию Томского инновационного
исследовательского центра в 2001 году. Объем финансирования сто
рон: Госдепартамент США — 315 000$, Минпромнауки РФ —
200 000$, Администрация области - 200 000$.
2. Программа ЕС «Коперникус» по мониторингу окружающей
среды. Участники: ТНЦ СО РАН, Администрация Томской области,
Венский институт. Объем финансирования 300 000$.
3. Мегапроект «Развитие образования в России» Фонда Сороса и
Администрации области по созданию открытого образовательного
пространства. Объем финансирования —400 000$ [6. С. 40 ].
Кроме того, администрацией области были заключены согла
шения о сотрудничестве с правительством США на сумму в
16 млн дол. в сферах здравоохранения, образования, социальной
защиты, развития малого и среднего бизнеса, энергосберегающих
технологий; с немецкой Академией Менеджмента Земли Нижняя
Саксония о содействии обучению руководителей и специалистов

и установлению контактов с предприятиями немецкой экономики;
с Фондом «Карл Цейс» (ФРГ) в области обеспечения оборудова
нием и новыми технологиями медицинских, образовательных,
научных учреждений Томской области. Кроме того, были подпи
саны контракт с Фраунхофер Менеджмент Гмбх (Мюнхен) о со
здании и развитии Биотехнологического центра в Томской обла
сти и протокол о совместной деятельности между Администраци
ей Томской области и Институтом перспективных исследований
(Вена, Австрия) о кооперации в области переподготовки специа
листов, прикладных исследований, интегрирования Томской об
ласти в Австрию и Европу.
С целью активизации и содействия дружеским отношениям и ре
гиональному сотрудничеству между Томской областью и Федераль
ной землей Каринтия (Австрия) было подписано соглашение между
Томской областью и палатой Экономики Каринтии [6. С. 41 ].
Закон 79-03 от 19.04.2006 г. «Об утверждении программы соци
ально-экономического развития Томской области на период 20062010 годы», принятый постановлением Государственной думы Том
ской области № 2956 от 30.03.2006 г., определил дальнейшую стра
тегию развития всех сфер жизнедеятельности области.
В этой программе приведено несколько примеров участия админи
страции области и томских вузов в международных проектах и про
граммах. Так, администрация Томской области в 2004-2005 гг. участво
вала в проекте ТАСИС БИСТРО «Создание элементов межрегиональ
ной системы и апробации модели инновационного развития регионов
Сибири». Томские вузы активно используют возможности программ
ЕС ТАСИС, ТЕМГТУС, ИНТАС. ТГУ, ТУСУР осуществляли 3 проекта
ТЕМГТУС («Сибирская сеть центров по изучению Европейского Сою
за», «Сеть вузов по модульному обучению юристов», «Система при
знания результатов международного образования». Объем зарубежных
контрактов (грантов), выполненных томскими вузами в 2004 г., соста
вил: ТГУ —40 796 тыс. руб. (Германия, США, Великобритания, Китай,
Австрия, Финляндия, Нидерланды, Франция); ТПУ - 93 672 тыс. руб.
(Норвегия, Япония, США, Великобритания, Китай, Германия, Синга
пур, Франция, Португалия); ТУСУР - 3 986 тыс. руб. (Нидерланды,
Вьетнам, Германия); ТПТУ —6 067 тыс. руб. (Германия, Польша); СибГМУ —288 тыс. руб. (Великобритания, США). С 1999 г. область явля
лась площадкой реализации российско-американской программы со
трудничества «Региональная инициатива», в рамках которой в Томске

выполнялось около 40 программ, финансируемых американским пра
вительством в сферах поддержки экономических реформ, институтов
гражданского общества, малого бизнеса и др. [7. С. 39].
К приоритетным проектам этой Программы относилось создание
Особой экономической зоны - для формирования конкурентоспособ
ной динамично развивающейся региональной экономики посредством
развития наукоемких высокотехнологичных отраслей, что позволило
бы довести до 40% долю товаров на экспорт [7. С. 85].
Таким образом, «Официальные ведомости» Законодательной
думы Томской области позволяют исследовать законодательную
базу международных научных связей в регионе и расширить наши
представления о процессах, происходящих в этой сфере.
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А.И. Коржова
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕМПУС ТАСИС, РЕАЛИЗОВАННОГО В НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ТГУ*
В 1993 г. Научная библиотека Томского государственного уни
верситета (ТГУ) начала работу по проекту Темпус Тасис, предло
женному Европейским Фондом по образованию. Целью проекта ста
ло внедрение новых методов управления Научной библиотекой 11 У.
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