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п,

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ.

В Архиве востоковедов хранятся рукописные научные материалы 
как русских и советских востоковедов*^, работавших в институтах 
и учреждениях Академии наук, так и материалы других лиц, непосред
ственно с Академией не связанных, но посвятивших себя научным за
нятиям в области изучения Востока.

Среди их наследия можно встретить неопубликованные труды и 
подборки материалов к исследовательской работе по различным вопро
сам: языку, литературе, искусству, философии, религии, истории, 
археологии, нумизматики, эпиграфики и этнографии большинства 
стран Востока. Большое место в собраниях занимают всевозможные 
словари на восточных языках. Значительную часть составляют днев
никовые записи лиц, совершавших путешествия по Востоку или же 
находившихся там на службе.

Кроме того богато представлено наследие ученых, занимавшихся 
изучением народов, населяющих территории нынешних Среднеазиатских 
республик, Кавказа, Сибири и Крайнего Севера.

Комплектование Архива востоковедов, продолжающееся и по се
годняшний день, имеет длительную историю. Его первые поступления 
можно отнести к моменту образования Азиатского музея.

В наши дни, когда изучению истории отечественной науки уделя
ется большое внимание, специальными Постановлениями Совета Минист
ров СССР Ш 246 от 7 февраля 1956 г. и Президиума Академии наук

Фонды востоковедов-академиков хранятся в Архиве АН СССР, см. 
"Список опубликованных обзоров востоковедных материалов, храня
щихся в Архиве востоковедов ЛО ИНА АН СССР и в Архиве АН СССР", 
стр. 5"7' 61-



CCCE N§ 158 от 13 апреля того же года всем советским архивам в 
том числе и академическим вменено в обязанность принять меры, 

которые обеспечили бы лучшее использование архивных материалов.
В Архиве уже проделана и продолжается работа по выявлению 

материалов. Ведущаяся сейчас систематизация и детализация как 
личных фондов, так и отдельных единиц хранения, зачастую содер
жащих даже по нескольку десятков самостоятельных единиц хране
ния, позволяет выявлять все новые и новые материалы, которые мо
гут быть широко использованы в нашей работе.

Подчас неосведомленность сотрудников об имеющихся у нас под 
рукой архивных материалах приводит к ненужному параллелизму и 
нерациональной трате времени.

В настоящее время в Архиве востоковедов накопилось достаточ
но материалов, которые позволяют приступить к выпуску машинопис
ного "Бюллетеня", с целью шире оповещать как сотрудников Институ

та в Ленинграде, так и в Москве о характере и тематике архивных 
материалов, выявленных в процессе работы.

Издание информационного бюллетеня такого типа первоначально 
предполагается осуществлять три-четыре раза в год.

В заключение хочется обратиться ко всем сотрудникам Инсти
тута, высказать свои соображения как о задуманном мероприятии в 
целом, так и по вопросам форм его осуществления.


