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В статье освещается прохождение в Самаре традиционного историко-архивного форума «Память о про-
шлом», ежегодного проводящегося Российским государственным архивом в г. Самаре по заранее опреде-
ленной значимой теме года. Отмечены особенности проведения форума 2019 г., посвященного 100-летию 
принятия Совнаркомом РСФСР Декрета «Об изобретениях». Рассмотрены методические вопросы организа-
ции научного мероприятия, сделан анализ тематики рассмотренных на форуме актуальных политических, 
экономических и социокультурных проблем в истории отечественного изобретательства, роли личности 
изобретателя в решении творческих задач и значения популяризации изобретательской деятельности в со-
временной России. 
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С 25 по 29 марта 2019 г. в Российском государ-

ственном архиве в г. Самаре (далее – РГА в г. Са-
маре) проходил VIII историко-архивный форум 
«Память о прошлом-2019», посвященный 100-ле-
тию принятия Декрета СНК «Об изобретениях». 
Являясь крупнейшим в стране архивохранили-
щем заявочных материалов на изобретения, РГА в 
г. Самаре не мог остаться в стороне от столь важ-
ного события. Соучредителем форума выступил 
Самарский научный центр РАН. Огромный инте-
рес к форуму привлек в состав его организаторов 
ряд крупнейших самарских вузов, культурные и 
общественные организации, а также представи-
телей бизнес-сообщества. 

Отличительной особенностью форума стало 
участие в нем представителей как гуманитарных, 
так и технических наук. Междисциплинарный 
подход к исследованию проблемы позволил рас-
смотреть изобретения и изобретательство сквозь 
призму политического, экономического и социо-
культурного развития всего общества, обозначить 
проблемы, существующие в изобретательстве на 
современном этапе. 

Более 80 ученых и специалистов их 57 различ-
ных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Волгограда, Самары и Самарской области 

рассматривали вопросы психологии изобрета-
тельства, жизни и судьбы отдельного изобрета-
теля, касались философских, культурологических, 
литературоведческих, технических и других ас-
пектов изобретательства. 

В числе участников форума были действитель-
ные члены Российской академии наук, Европей-
ской академии наук и искусств и Академии воен-
ных наук; доктора и кандидаты наук, профессора 
и доценты, историки-архивисты, представители 
отраслевых научно-исследовательских институтов 
по 12 научным дисциплинам, преподаватели ву-
зов и школ, докторанты, аспиранты и магистран-
ты, а также студенты и учащиеся средних специ-
альных и общеобразовательных учреждений, об-
щественные деятели, представители бизнеса и др.  

Применение современных форм научных дис-
куссий в сочетании с традиционными позволило 
вовлечь в работу форума около 500 человек. 

На панельных дискуссиях форума обсуждались 
различные, порой трагические и парадоксальные 
проблемы, встречавшиеся в российском изобре-
тательстве за его 100-летнюю историю. На дис-
куссии «Психология изобретательства: работа или 
творчество?» модераторы доктор культурологии, 
профессор Самарского государственного инсти-
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тута культуры В.И. Ионесов, доктор технических 
наук, профессор Самарского филиала Москов-
ского городского педагогического университета 
С.А. Пиявский и доктор технических наук, про-
фессор Самарского государственного техниче-
ского университета В.Н. Михелькевич смогли во-
влечь аудиторию в обсуждение таких вопросов 
как – «Формирование и оценка эффективности 
новых технологических решений», «Культура как 
область творчества», «Педагогика творчества в 
современных образовательных практиках». Об-
суждение этих и других вопросов вызвало ожив-
ленную дискуссию. Кандидат психологических 
наук, В.И. Громов ярко и эмоционально рассказал 
о воздействии на потребителя тех или иных зри-
тельных образов, о выборе рекламного направле-
ния в продвижении компаний различного про-
филя, а также вел интерактивную беседу с ауди-
торией. Преподаватели Самарского государст-
венного университета путей сообщения в выступ-
лениях показали траекторию развития изобрета-
тельства интересными сообщениями: с этапа обу-
чения до момента создания. На панельной дис-
куссии было отмечено, что все изобретения начи-
наются с идеи, и она есть то творческое начало 
дальнейшего раскрытия и развития этой идеи, где 
необходим кропотливый и порой длительный 
рабочий процесс. 

Другая панельная дискуссия «Литература и ис-
кусство как средство популяризации изобрета-
тельства» прошла в дружной, непринужденной 
обстановке. Здесь модератором выступил доктор 
филологических и педагогических наук, профес-
сор Самарского социально-педагогического уни-
верситета О.М. Буранок. Его оригинальный рас-
сказ «Изобретатели и изобретения в конце XVIII – 
начале XIX века: российские винокуренные за-
воды» положил начало интересной дискуссии о 
значении популяризации изобретательской дея-
тельности. Доктор исторических наук, доцент Са-
марского государственного технического уни-
верситета Е.Ю. Семенова остановилась на образе 
изобретателя и отражении изобретательской дея-
тельности в труде Джорджо Визари «Жизнеопи-
сания наиболее знаменитых живописцев, ваяте-
лей, зодчих». Докладчик провела параллель ме-
жду изобретателями и творцами, такими как Ми-
келанджело, Баччо Бандинелли и многими дру-
гими. Сообщение ведущего библиографа Са-
марской областной универсальной научной биб-
лиотеки О.И. Юдинцевой касалось вопросов по-
пуляризации изобретательства и его влияния на 
становление и развитие детского научно-техни-

ческого и изобретательского творчества. Она от-
метила, что не всё из полезных «изобретений де-
тей» уходит в производство и становится широко 
используемым, но при этом они неизменно удив-
ляют фантазией своих авторов и их желанием 
внести вклад в развитие новых технологий. Среди 
таких приспособлений – зубная щетка для космо-
навтов, придуманная московским семиклассни-
ком Димой Резниковым. Выступления вызвали 
большой интерес у аудитории. Присутствующие 
задавали вопросы, высказывали свое мнение по 
затронутым проблемам.  

Участниками заседаний круглых столов стали 
инженеры, изобретатели, профессиональные ар-
хивисты, историки, студенты самарских вузов. 

В работе круглого стола «Изобретение и изо-
бретательство как философская и литературовед-
ческая проблема», приняли участие философы, 
филологи, историки, культурологи, аспиранты, 
магистранты и студенты самарских вузов. 

Ученые Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика 
С.П. Королева доктор филологических наук, про-
фессор С.А. Голубков и доктор философских наук, 
профессор А.Н. Нестеров рассмотрели тему изо-
бретения и изобретательства как абстрактный и 
многогранный предмет исследования, вели по 
этому вопросу занимательную полемику и рас-
сматривали его под разными углами зрения. 

Литературоведческую проблему изобретения и 
изобретательства многие докладчики и аспи-
ранты раскрывали на примере обзоров и глубоких 
анализов произведений, как классической, так и 
современной литературы. Отдельно можно выде-
лить яркую подачу вопроса эстетического аспекта 
изобретательства через призму литературы кан-
дидатом философских наук, доцентом А.Н. Ог-
невым, который заворожил всю аудиторию своим 
повествованием и размышлениями над образами 
произведений Иоганна Гете.  

В программе круглого стола «Изобретатели: 
жизнь и судьба» были рассмотрены группы доку-
ментальных источников по истории российского 
изобретательства в фондах Санкт-Петербургского 
филиала Архива РАН; в режиме on-lain представ-
лена история изобретательства, основанная на 
документах Центрального государственного ар-
хива научно-технической документации Санкт-
Петербурга. Ряд выступлений был посвящен пер-
соналиям – известным изобретателям, оставив-
шим заметный вклад в поступательном развитии 
нашей страны, а некоторые из этих изобретений 
позволили государству осуществить поистине 
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революционный прорыв в развитии техники и 
производства. Это рассказы об изобретениях 
З.В. Ермольевой, И.С. Брука, В.А. Барвинка, 
В.М. Петрованова, М.М. Ботвинника, В.В. Лонги-
нова. Источниковой базой этих сообщений стали 
документы, находящиеся на хранении в РГА в 
г. Самаре. С интересом участники круглого стола 
отнеслись к выступлениям студентов, впервые 
представивших свои работы на обсуждение про-
фессионального архивного сообщества и предста-
вителей изобретательской среды. 

Круглый стол «Изобретательство: история и 
современность» проходил под руководством док-
тора исторических наук, профессора Самарского 
национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева В.Н. Парамонова. 
Его доклад «Рабочее рационализаторство на 
предприятиях СССР на рубеже 1920 – 1930 гг.», 
подготовленный на основе архивных документов, 
вызвал неподдельный интерес у молодых иссле-
дователей и студентов. Оживленную и плодо-
творную дискуссию вызвало выступление доктора 
исторических наук С.О. Буранка «Заводы и конст-
рукторы г. Куйбышева 1950 – 1970 гг. в докумен-
тах ЦРУ», основанное на источниковой базе зару-
бежных архивов. Постоянный участник форумов, 
заведующий отделом научно-технической ин-
формации Всероссийского научно-исследова-
тельского и автомоторного института «НАМИ» 
(г. Москва) В.Д. Куранов рассказал о постановке 
изобретательского дела в институте за столетний 
период. Все выступления участников были содер-
жательны, интересны и доступны для понимания 
широкой аудиторией. 

На специальном круглом столе «Документаль-
ное наследие выдающихся представителей Оте-
чества: проблемы формирования, обеспечения 
сохранности и научного использования» речь шла 
о документах личных фондов, хранящихся в ар-
хивах, составной частью которых являются доку-
менты на изобретения, обсуждался широкий круг 
вопросов комплектования, описания, хранения и 
использования документов фондов личного про-
исхождения. В докладе заместителя директора 
РГА в г. Самаре Л.Ю. Покровской говорилось о 
проблемах организации работы с держателями 
личных фондов, практике работы сотрудников 
архива по формированию списка владельцев лич-
ных фондов и умении специалистов убеждать 
владельцев и их наследников в необходимости 
передавать документы на вечное хранение в го-
сударственный архив. Заместитель директора РГА 
в г. Самаре, кандидат исторических наук 
М.А. Выборнова и начальник отдела обеспечения 
сохранности и государственного учёта докумен-

тов О.Ю. Халилова остановились на вопросах 
обеспечения сохранности документов личных 
фондов и заявок на изобретения деятелей науки и 
техники. Начальник отдела личных фондов Рос-
сийского государственного архива экономики 
(г. Москва) Е.Н. Калинина представила личные 
фонды архива, содержащие ретроспективную 
информацию об изобретателях и изобретениях. 
Она говорила о сложностях в работе с личными 
фондодержателями, о необходимости проведения 
специальных встреч архивистов по обмену опы-
том работы и выработки единых подходов в ре-
шении вопросов формирования личных фондов. 
Об опыте взаимодействия с общественными ор-
ганизациями по вопросам комплектования ар-
хива документами личного происхождения рас-
сказала главный специалист отдела комплектова-
ния Самарского областного государственного ар-
хива социально-политической истории Л.М. Ля-
шенко. Она представила наиболее интересные 
личные фонды архива и поделилась опытом про-
ведения их презентаций для научной об-
щественности и студентов высших учебных заве-
дений. Большой интерес вызвало сообщение на-
чальника отдела научно-информационной и вы-
ставочной работы РГА в г. Самаре Е.С. Богда-
новой, которое было посвящено использованию 
заявочных материалов на изобретения при под-
готовке историко-документальных выставок. 
Докладчик обратила внимание на особенности 
поисковой и исследовательской работы при изу-
чении заявок на изобретения выдающихся деяте-
лей науки и техники различных областей техни-
ческого творчества, позволяющей находить но-
вые факты, характеризующие их деятельность, 
ранее не известную широкому кругу обществен-
ности. Выступления на круглом столе, общение на 
других площадках форума показали, что перед 
архивистами, независимо от архива, в котором 
они работают, существуют одинаковые пробле-
мы, которые легче было бы решать, имея воз-
можность обмениваться опытом в рамках от-
раслевых совещаний архивистов. 

Круглый стол «Профессор Т.И. Ерошевский – 
основатель Самарской научно-педагогической 
школы офтальмологов (к 100-летию Самарского 
государственного медицинского университета)» 
было организовано СамГМУ совместно с РГА в 
г. Самаре, в котором на постоянном хранении на-
ходятся заявочные материалы на изобретения 
Т.И. Ерошевского, его личные микроинструменты 
и фотографии из семейного архива. В работе 
круглого стола приняли участие преподаватели и 
студенты Самарского государственного медицин-
ского университета и медицинского университета 
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«Реавиз». Перед началом заседания участникам и 
слушателям круглого стола была представлена 
историко-документальная выставка «Врач, уче-
ный, изобретатель» и показан фильм «Тихон 
Ерошевский» из документального сериала «Са-
марские судьбы». Открыл заседание круглого сто-
ла доктор медицинских наук, профессор 
А.В. Золотарёв, который рассказал о Ерошевском 
- основателе Самарской областной клинической 
офтальмологической больницы, о заложенных 
Тихоном Ивановичем традициях, о его поддержке 
самых смелых, на первый взгляд фантастических, 
инновационных идей в офтальмологии. Внучка 
известного ученого, доктор медицинских наук, 
профессор Е.Б. Ерошевская и доктор медицин-
ских наук, профессор В.М. Малов остановились на 
научно-педагогическом наследии Тихона Ивано-
вича, сопроводив свои выступления интересными 
фактами из его биографии. Своими воспомина-
ниями о Т.И. Ерошевском поделился с аудиторией 
доктор медицинских наук, профессор Ю.С. Кузь-
мин, который предложил издать книгу о жизни и 
деятельности Ерошевского. Студент 2 курса ле-
чебного факультета СамГМУ Н.С. Рыбаков, ис-
пользуя хранящиеся в РГА в г. Самаре документы, 
рассказал о профессиональном становлении про-
фессора Ерошевского и его вкладе в отечествен-
ную офтальмологию. Кандидат исторических на-
ук П.А. Мистрюгов обратил внимание на вопросы 
популяризации исторических традиций медици-
ны, благотворительности и социального попече-
ния в Самаре XIX – начала XXI вв.  

Для участников форума специалистами и рес-
тавраторами самарских и московских архивов, 
патентоведами и специалистами Самарской обла-
стной универсальной библиотеки были подготов-
лены практические занятия и проведены мастер-
классы. Мастер-класс заместителя начальника 
лаборатории микрофильмирования и реставра-
ции документов Российского государственного 
архива научно-технической документации 
И.С. Шараповой был посвящен средствам и мето-
дам «высокой» реставрации сложных историче-
ских документов, находящихся в плохом физиче-
ском состоянии с утратой информации и частей 
документов. Её яркий и эмоциональный рассказ 
сопровождался демонстрацией сложных практи-
ческих действий, свидетельствующих об очень 
ответственной и кропотливой работе московских 
реставраторов. Начальник отдела научно-спра-
вочного аппарата РГА в г. Самаре О.Ю. Козырь 
провела обучающее занятие по работе в элек-
тронных архивных справочниках, раскрывающих 

состав и содержание двух архивных коллекций – 
«Заявочные материалы на изобретения…» и «Зая-
вочные материалы на открытия…», на котором 
участники ознакомились со структурой, содержа-
нием и поисковыми возможностями информаци-
онно-поисковой системы «Поиск-Патент», с по-
мощью которой можно получить информацию о 
1,2 млн заявочных материалах на изобретения за 
1915 – 2006 гг. и о 10,7 тыс. заявок на открытия за 
1947 – 1997 гг. по физике, химии, биологии, энер-
гетике, металлургии, машиностроении, легкой и 
пищевой промышленности, медицине и других 
отраслях науки и техники. В главном корпусе Са-
марской областной универсальной научной биб-
лиотеки для всех желающих состоялся мастер-
класс по оформлению заявки на изобретения. Его 
провели специалисты филиала ООО «Юридиче-
ская фирма Городисский и Партнеры» в г. Самаре. 
Эксперты рассказали обо всех этапах подготовки 
документов и подачи заявки в патентное ведом-
ство. Остановились на составе этой заявки, требо-
ваниях к ее оформлению, сроках предоставления 
и трудностях, возникающих у начинающих заяви-
телей. Теорию ведущие мероприятия сопровож-
дали яркими примерами, включая те, которые 
встречались в их практике. В зале присутствовали 
люди разного возраста: студенты, юные техники 
10 – 12 лет, а также достаточно зрелые изобрета-
тели. Среди участников встречи были и желаю-
щие поделиться собственным опытом, в котором 
годы переписки с экспертами, предшествующие 
получению патента. После мастер-класса юристы 
ответили на множество вопросов. 

Специально для участников форума РГА в 
г. Самаре подготовил историко-документальную 
выставку «ХХ век – век прогресса и изобретений», 
где были представлены архивные документы, 
свидетельствующие о мировых достижениях оте-
чественного изобретательства начиная с 1915 г. 

В рамках форума прошла встреча с самар-
скими изобретателями «Изобретено в Самаре».  

Доктор технических наук, профессор Самар-
ского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Королева В.А. Глу-
щенков представил слушателям новые техниче-
ские решения в области магнитно-импульсной 
обработки материалов, которые показали, на-
сколько универсален этот метод при решении 
нестандартных инженерных задач. Непод-
дельный интерес аудитории вызвал рассказ 
А.П. Ракова, кандидата архитектуры, доцента Са-
марского государственного технического универ-
ситета, члена Союза дизайнеров России, о футу-
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ристических проектах строительства обитаемых 
комплексов на Луне. «Съедобная посуда – техно-
логия будущего» - утверждала в своем выступле-
нии студентка 3 курса Самарского государствен-
ного технического университета Я.В. Давыдова и 
продемонстрировала собравшимся запатенто-
ванные образцы подобной посуды, которая без 
сомнения найдет применение. Показали свои 
изобретения и юные участники встречи, уча-
щиеся школ. Так А.Ю. Малкин обосновал изобре-
тение квадрокоптера с высокой грузоподъемно-
стью, а Д.Н. Дмитриев рассказал об изобретении 
блокировщика радиосигналов мобильной связи. 

Впервые участникам историко-архивных 
юношеских чтений «Память о прошлом» была 
представлена возможность влиться в большую 
аудиторию основных мероприятий одноимен-
ного форума. Участники чтений были различны 
по возрасту: от учащихся 7 класса до студента 2 
курса университета, и по географии: представ-
ляли г.о. Самара и муниципальные образования 
Самарской губернии, но их выступления объеди-
няло стремление узнать историю своей семьи, 
вклад родственников и земляков в великую исто-
рию нашей страны. 

Встреча с журналистом, писателем и краеве-
дом Марией Пашининой была посвящена очень 
важной теме – сохранению, изучению и комплек-
тованию семейных архивов. Название мероприя-
тия «Семейный архив – семейные ценности» в 
полной мере отражало важность общих усилий и 
архивистов, и всех неравнодушных в деле сохра-
нения исторической и культурной памяти и соот-
ветствовало идее, которая была обозначена в 2018 
г. на заседании круглого стола в Общественном 
совете Российской Федерации – о поддержке Все-
российского проекта «Моя история», направлен-
ного на изучение истории семьи, способствую-
щего формированию гражданского самосознания. 
В поддержке этого проекта необходимо объеди-
нение усилий и архивистов, и историков, и во-
лонтеров, имеющих навыки работы с докумен-
тальными источниками, к которым можно отне-
сти и участников форума. М. Пашинина осветила 
тему сохранения и изучения истории рода на 
примере опыта своей семьи. В презентации она 

наглядно и образно показала этапы работы по 
формированию семейного «портфолио», сделала 
акцент на разделах биографии семьи, подчерк-
нула значимость документальных источников, на 
которые нужно обращать внимание и которые 
могут быть незаслуженно забыты. В ее рассказе 
прозвучала идея о важности записи интервью со 
старейшими членами семьи, а также интервьюи-
рование детей на разных этапах их взросления. 
Все это может способствовать воспитанию исто-
рического самосознания, внимательного отноше-
ния к документальному источнику. Очень инте-
ресной всем собравшимся показалась идея созда-
ния девиза, герба, устава семьи, в которых были 
бы отражены основные семейные ценности, устои 
и традиции. 

Подводя итоги работы, участники форума от-
мечали, что российская земля богата самобыт-
ными талантами, настойчивыми искателями но-
вых знаний – генераторами смелых научно-тех-
нических идей. Творческая жилка, пытливый ум и 
золотые руки российских Кулибиных не раз вы-
зывали удивление и восхищение во всем мире. 
Сегодня, в век информатизации и нанотехноло-
гий, России как никогда, нужны такие люди. Нуж-
ны специалисты, способные находить новые не-
стандартные подходы к решению сложных задач, 
стоящих перед страной. Обладая мощным интел-
лектуальным потенциалом, они продвигают впе-
ред фундаментальную науку, прикладные ис-
следования и экономику. Инновационные реше-
ния способны изменить мир, сделать его ком-
фортным, безопасным и процветающим. В Рос-
сии не стало меньше людей, способных создавать 
инновационные разработки. В результате заинте-
ресованных дискуссий участниками форума было 
отмечено, что творческая работа изобретателя 
имеет свои особенности и своеобразие, ей требу-
ется свобода от бумажной волокиты при оформ-
лении и продвижении изобретений, а процесс 
изобретательства напрямую связан с государст-
венной поддержкой, и в современных условиях 
нуждается в ней. Материалы форума предполага-
ется издать и довести до сведения широкой обще-
ственности.
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