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вы, не ограничен. Доля ошибок в отзывах официальных оппонентов и
ведущих организаций меньше. Это связано с тем, что предварительно им
направляются сопроводительные письма с просьбой предоставить отзыв,
в которых отражаются требования к ним. Кроме того, часть отзывов, по
согласованию с авторами, проверяется на этапе их создания в формате
Word. Однако, как видно из таблицы 7, это всё равно не решает полностью проблему.
Таким образом, рассмотренные стадии процесса защиты диссертации
(от процедуры размещения на сайте до защиты) позволяют выявить специфику каждой из них, присущие им сложности, а также особенности
оформления документации. Полученные результаты обследования могут
быть использованы в дальнейшем для улучшения методического обеспечения процесса аттестации кадров высшей квалификации в ТГУ.
Serebrennikova T.P. PRE-PROJECT WORKING SURVEY OF THE SYSTEM OF
DOCUMENTATION SUPPORT FOR HIGHEST QUALIFICATION PERFORMANCE REVIEW AT TOMSK STATE UNIVERSITY
The article elaborates the main stages of highest qualification performance review in
the Tomsk State University. The article is characterized by system of documentation
support for highest qualification performance review at Tomsk state university. The
conducted researches have allowed revealing typical mistakes of some types of documents. The sources for the research are documents from the Tomsk State University
and editions of the «Byulleten' Vysshej attestacionnoj komissii Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii». Оbservation, modeling are the main research
methods.
Keywords: analysis of the documentation support system, Tomsk State University,
highest qualification performance review.

О.А. Софьина
ПОДГОТОВКА ВЫСТАВОК ТОМСКИМИ АРХИВИСТАМИ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Н.С. Ларьков
Исследуется подготовка выставок сотрудниками Государственного архива
Томской области (ГАТО) в советский период. Особое внимание уделяется
тематике экспозиций, а также количеству подготовленных выставок. Отмечается влияние юбилейных дат на их количество. Исследование базируется на архивных документах.
Ключевые слова: Томская область, архив, выставки.
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Выставочная деятельность занимает существенное место в жизни архива, являясь важным направлением использования документов, так как,
кроме традиционных задач хранения, архивы стремятся делиться имеющейся у них информацией.
Первое упоминание в отчетах ГАТО о подготовке выставки датируется 1935 г. Планировалось провести выставку документов по истории революционного движения, но по неизвестным причинам это не удалось
сделать [1. Л. 43]. Однако уже через год архивисты ГАТО стали проводить выставки ежегодно. Так, в 1937 г. были подготовлены две выставки – «С.М. Киров» и «Антирелигиозная». Экспонирование проводилось
совместно с Томским государственным университетом по инициативе
горкома ВКП(б) в здании городского музея.
С 1941 г. организация выставок была приостановлена в связи с началом Великой Отечественной войны и возобновилась, судя по отчетам
архива, лишь в 1958 г. Тогда директору Нарымского музея политической
ссылки Э.Ш. Хазиахметову была оказана помощь в подборе и микрофильмировании для экспозиции документов [2. Л. 10], отражавших жизнь
и деятельность известных деятелей коммунистической партии
В.В. Куйбышева, Я.М. Свердлова и многих других, отбывавших нарымскую ссылку [3].
В 1959 г. была открыта выставка, посвященная 40-летию освобождения Томской губернии от Колчака, где экспонировались на стендах фотодокументы, а в застекленных витринах – партизанские билеты, воспоминания участников, сборники документов, периодическая печать [4. Л. 10].
Эта работа велась сотрудниками ГАТО как самостоятельно, так и
совместно с другими организациями или архивами. Так, в отчете за
1961 г. отмечалось, что документальные материалы, фотографии, машинокопии ГАТО были использованы на выставках, организованных в Томском краеведческом музее, Томском политехническом институте, а также
на комсомольском вечере интересных встреч при ТПИ [5. Л. 6].
Ко дню печати в доме политического просвещения Томского ГК
КПСС (пер. Кооперативный, 5)была организована выставка газет. Всего
экспонировалось более 600 названий печатных средств массовой информации [6. Л. 9].
В связи с 250-летием архивного дела томские архивисты в 1963 г.
оформили большую выставку из 6 стендов по темам: «Рассказывают документы ГАТО»; «Они боролись за власть Советов»; «К 100-летию со
дня январского восстания в Польше»; «Томичи на фронте и в тылу в период Отечественной войны 1941–1945 гг.»; «Личные фонды ГАТО», где
экспонировались фотокопии документов и фотографии. Кроме того, в
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застекленных витринах были представлены наиболее интересные документы архива, книги, фотоальбомы. Будучи передвижной, выставка демонстрировалась в областном лектории, Томском краеведческом музее,
ГАТО. Затем в архиве была организована комната-музей для проведения
экскурсий и встреч, где в 1963 г. документы экспонировались на 6 стенных и 3 закрытых застеклённых стендах и более чем в 10 фотоальбомах.
Большую работу при подготовке экспозиции провели сотрудники архива:
Н.А. Вышлова, Л.В. Муравьева, В.М. Германович. В музее проводились
беседы, пионерские сборы, консультации и т.д. [7. Л. 14].
В 1964 г. в стенах ГАТО были организованы выставки документов,
посвященные борьбе за власть Советов, томичам в Октябрьской революции, реакционной сущности религии. Для проведения выставок использовались и другие площадки: в Краеведческом музее («Борьба за власть
Советов»), в театре (по истории народного образования на августовском
учительском совещании), на ГПЗ-5 и в Моряковке (о реакционной сущности религии) [8. Л. 13].
В 1965 г. в ознаменование 20-летия победы над Германией была организована выставка документов, фотографий и литературы в здании архива, в Доме политического просвещения Томского ГК КПСС. А всвязи с
60-летием Первой русской революции были обновлены 3 стенда в архиве,
выявлены и переданы фотографии для организации выставки в Томском
политехническом институте.
Большая работа велась сотрудниками ГАТО по оказанию практической помощи в подборе и изготовлении фотографий для стендов и альбомов по различным темам и вопросам многим школам не только г. Томска, но и школьникам других городов [9. Л. 12].
Одним из самых продуктивных в деле организации выставок стал
1967 г., когда силами сотрудников архива было оформлено 9 выставок.
Три из них на тему «Сибирь за 50 лет» экспонировались во время конференции в здании областного лектория: «Их имена связаны с Томской губернией», «Киров в Томске», «Из истории революционного движения на
территории Томской губернии 1905–1907 гг.». Одна из выставок была
оформлена на здании архива: в рамках под стеклом были экспонированы
портреты борцов за власть Советов. Об остальных сообщается в таблице
отчета ГАТО за 1967 г., но нет полных данных: названия и месте проведения.
Выставки проводились и по просьбам организаций. Так, по заказу
клуба железнодорожников станции Томск-2 было сделано 140 фотоотпечатков по теме «Из истории Томской железной дороги». Для выставки,
посвященной истории Ленинского района, организованной райкомом
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партии, были проведены выявление и отбор документальных материалов
из архива [10. Л. 11].
В связи с 50-летием Ленинского декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» в 1968 г. сотрудники архива подготовили
4 выставки: «50 лет архивного строительства», «Из личных фондов», «Мой
любимый город», «Использование документальных материалов в народнохозяйственных, научных и справочных целях». Вместе с выставкой «К 80летию со дня рождения В.В. Куйбышева» все они экспонировались в Доме
ученых, ТГУ и ГАТО [11. Л. 16]. К юбилейной научной конференции архивных учреждений Сибири в Томске была подготовлена выставка документов «Претворение в жизнь ленинских принципов архивного дела», которая отразила становление архивного дела не только в Томской области,
но и по всей Сибири. В процессе ее подготовки проводился сбор сведений
и документов из всех сибирских городов [12. Л. 7].
В 1969 г. к предстоящему 100-летию со дня рождения В.И. Ленина
архивисты подготовили документы для оформления «Ленинской комнаты» в ГАТО: «Ленин всегда живой» и «Соратники Ленина в Томской
губернии» [13. Л. 23].
Фотокопии документов, выявленные в архиве к 50-летию образования
СССР, экспонировались в ряде учреждений г. Томска. Выставка фотодокументов, отражавшая достижения в области хозяйственного и культурного строительства, проходила в Доме политического просвещения, городской электростанции, Томском областном экскурсионном бюро [14.
Л. 18]. Там же в 1974 г. демонстрировались выставки, посвященные70летию Первой русской революции и 30-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Информация о выставках нашла отражение в областной газете [15. Л. 7].
Сотрудники ГАТО проделали значительную работу в связи с празднованием 375-летия г. Томска, подготовив, в частности, фотовыставку
«Томску 375 лет» [16. Л. 10].
В 1980-е гг. сотрудниками архива были организованы следующие выставки: «Соратники В.И. Ленина на Томской земле» (1980 г.) [17. Л. 12],
«Томская область навстречу 60-летию СССР» (1982 г.) [18. Л. 9],«50 лет
первому пятилетнему плану» (1983 г.)[19. Л. 7]; три выставки в 1984 г. –
«Документы рассказывают. Из истории Томского химфармзавода», «К
65-летию освобождения Томска от колчаковщины», «К 65-летию освобождения Сибири от колчаковщины» [20. Л. 3], пять выставок в 1985 г. –
«Документы ГАТО о Первой российской революции 1905–1907 гг.»,
«Документы ГАТО к 40-летию Победы» и три передвижные выставкивитрины [21. Л. 5].
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Наибольшее количество выставок было проведено сотрудниками ГАТО
в 1987 г., в период подготовки и празднования 70-легия Великого Октября: «Установление советской власти в Томской губернии» (во время проведения конференции сибирской секции Научного Совета АН СССР),
«Из истории Томских советов» (в Доме политического просвещения, Доме ученых), «Листовки первых лет советской власти» (в Научной библиотеке ТГУ, Доме политического просвещения). Ряд выставок был организован на агитплощадках города, на праздниках, посвященных юбилеям: «Н.Н. Яковлев в Томске», «Бела Кун и венгерские интернационалисты», «Из истории улицы Карла Маркса». На заседаниях общегородского клуба «Старый Томск» демонстрировались выставки: «Писатель
В.Я. Шишков в Томске», «В глубоком тылу», «Политическая ссылка в
Томской губернии». В школах города проводились передвижные фотовыставки: «Соратники В.И. Ленина на Томской земле», «Борьба за установление Советской власти в Томске», «Мария Октябрьская – жизнь и
подвиг», «Томичи – Герои Советского Союза» [22. Л. 7].
В последующие годы наблюдается спад количества выставок: до 5 в
1989 г., 7 – в 1990 г., 6 – в 1991 г., хотя они были по-прежнему посвящены юбилейным датам, истории г. Томска.
Таким образом, сотрудники Томского госархива в советский период
подготовили десятки выставок архивных документов. Они демонстрировались не только в стенах самого архива, но и во многих других организациях, учреждениях Томска. Эти выставки играли значительную роль в
популяризации архивных документов, в деле патриотического воспитания. Вместе с тем неизменной оставалась их идейно-политическая
направленность, целенаправленное идеологическое воздействие на население со стороны правящей коммунистической партии.
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Sofina O.A. PREPARATION OF EXPOSITIONS BY TOMSK ARCHIVISTS IN
THE SOVIET PERIOD
The article examines the preparation of exhibitions by employees of the State Archives
of Tomsk Region (GATO) in the Soviet period. Particular attention is paid to the subject of exhibitions (the history of the state and its leaders, historical sights and the people of the city of Tomsk, popularization GATO), as well as statistics prepared materials.
Jubilee events influenced the number of exhibitions. Attention is paid to the ideological
and political orientation of exposited archive materials. The article considers that when
drawing up expositions, Tomsk archivists from the GATO cooperated with other organizations and archives. The research is based on archival documents.
Keywords: Tomsk region, archive, exposition.

К.В. Степанова
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор А.С. Шевляков
В статье исследуется организация работы с обращениями граждан в Избирательной комиссии Томской области. Рассматриваются требования, которые предъявляются к оформлению письменных и электронных обращений, раскрывается порядок личного приема граждан. Приводятся статистические данные о количестве обращений, поступивших в Избирательную комиссию Томской области. На основе информации, размещенной на
сайтах избирательных комиссий субъектов Сибирского федерального
округа, проводится сравнительный анализ по количеству обращений.
Ключевые слова: обращения граждан, Избирательная комиссия Томской
области, прием.
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