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Д.Е.Бертельс
■АЗИАТСКИЕ МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ИНСТИТУТ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР - СЕКТОР (МУЗЕЙ) ВОСТОЧЩХ 
РУКОПИСЕЙ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР"

Азиатский ыуэей после Великой Октябрьской революции 
(1917-1930).

Новые проблемы, направления и методы в востоковедных 
исследованиях, рожденные Великим Октябрем.

Состав Азиатского музея, деятельность. 100-летие Азиат
ского мувея (1618-1918). Коллегия востоковедов (1921). Ин
ститут Буддийской культуры (1928). Тюркологический каби
нет (1928).

Подготовка к реорганизации Азиатского музея. Проекты 
создания Института Востоковедения и их обсуждение (1928- 
1929). Первая пятилетка в Азиатском цузее - Институте 
Востоковедения.

Создание Института Востоковедения АН СССР - перестрой
ка научного фронта советского востоковедения. Научный про
филь Института Востоковедения, его структура (кабинеты, 
научная библиотека, рукописный отдел, архив); сектора: 
а) историко-экономический и б) литературоведческий.

Институт Востоковедения в годы Великой Отечественной 
войны. Эвакуация в Ташкент, деятельность в Ташкенте, ре
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эвакуация. Деятельность Ленинградской и Каванской группы. 
Ущерб, причиненный Институту Востоковедения артобстрелами.

Укав Правительства СССР о награждении сотрудников Ин
ститута Востоковедения от 10 июня 1945 г. Почетная гра
мота Превидиума Верховного Совета Уэб.ССР.

Участие Института Востоковедения и его сотрудников 
в общественно-политической ливни страны: сотрудники ИВ - 
депутаты Советов депутатов трудящихся, народный универси
тет, лекционная деятельность.

Московская группа Института Востоковедения (1943- 
1950 гг.).

Проект реорганивации Института Востоковедения и его 
Московской группы в Московское отделение Института Восто
коведения (1945 г.).

Проект создания единого Института Востоковедения (1950г.)
Перевод Института Востоковедения в Москву и совдание 

Сектора (мувея) восточных рукописей ИВ АН СССР в г.Ленин- 
граде.

Основные вадачи, стоявшие перед Институтом Востокове
дения с момента его соадания: а) научение стран Советского 
Востока и помощь им в культурном и языковом строительстве; 
б) публикация исторических и литературных памятников этих 
стран; в) рааработка отдельных проблем истории народов Со
ветского Востока; г) ивучение стран варубежного Востока.

ИВ АН СССР - научный и организационный центр советско
го востоковедения. Совдание ассоциаций, разработка научных 
тем по договорам. Учреждения и организации, обслуживаемые 
институтом, Зормы связей с ними и оказания помощи. Подго
товка востоковедных кадров.

Периодические издания института и важнейшие опублико
ванные труды. Издание текста и перевода "Сборника летопи
сей” Рашид ад=дина, работа над 2-х томной "Историей куль
туры", сборник "Горький и литература Советского и зарубеж
ного Востока" и др.
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Собирание рукописей* Археографическая экспедиция Ва
хидова и Забирова, экспедиции в Среднюю А8ию, Монголию, 
ПМАССР, Астрахань, Оренбургск. обл., Крнм, экспедиция Зал- 
кинда в БМАССР и Читинскую обл. и др.

Основные направления и проблемы научно-исследователь
ской работы. Составление словарей яаыков восточных республик 
Советского Союэа и языков народов зарубежного Востока. 
Научные сессии и конференции в Институте Востоковедения. 
Участие во всесоюзных совещаниях и конференциях. Юбилеи 
великих деятелей культуры народов Востока. Участие во все
союзных изданиях.

Э.Н.Темкин
ЛО ИНА АН СССР 

за 10 лет (1957-1967)
1. 1956-1960 гг. XX съезд КПСС и роль его решений в 

подъеме востоковедных исследований в СССР. Реорганизация 
Института Востоковедения. Образование и становление Ленин
градского отделения Института Востоковедения АН СССР. 
Проблема кадров. Академик И.Орбели и формирование коллек
тива. Организация кабинетов и секций. Главная задача Отде
ления. Организация работ по описанию восточных рукописей.

2. 1961-1963 гг. дальнейшее развитие Отделения. Роль 
Ученого совета и общественных организаций в укреплении кол
лектива и организации научных работ; рост квалификации кад
ров; расширение работ по описанию восточных рукописей. 
Разработка 10-летнего плана научных исследований. От опи
сания рукописей к изданию памятников. Составление научно- 
обоснованной программы исследования и публикации восточ
ных рукописей. Образование всесоюзной издательской серии 
"Памятники письменности Востока".

3. 1964-1967 гг. Решение Секции общественных наук
АН СССР от 19/Х1 1964 и расширение рамок научного профиля
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