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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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Отделения. Место Лен.отд. ИНА АН СССР в системе советского 
востоковедения. Образование всесоюзной издательской серии 
"Культура народов Востока". Подготовка научных кадров и 
научная продукция Отделения за 10 лет. Внутрисоюзные и меж
дународные научные связи. Традиции и преемственность. О 
развитии научных школ в Отделении. Пропаганда научных зна
ний и научно-популярные игдания.

Л.Н.Меньшиков
АКАДЕМИК В.М.АЛЕКСЕЕВ В АЗИАТСКОМ 
МУЗЕЕ - ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

1. До начала XX в. китаеведение в Азиатском музее 
ограничивалось составлением описей и каталогов поступив
ших материалов и книг, обычно приглашенными для этой це
ли китаеведами из других учреждений (П.И.Каменский, С.В. 
Липовцов, К.А.Скачков и др.). Разработка научных проблем 
почти полностью отсутствовала. Формирование китайских фон
дов носило случайный характер.

2. После приглашения В.М.Алексеева сначала на времен
ную (1902,1910), а потом и на постоянную (1912) работу 
китаеведные исследования и комплектование библиотеки ста
новятся систематическими и подчиняются глубоко продуман
ному плану.

3. Первой задачей, которую поставил перед собой В.М. 
Алексеев, было укомплектование библиотеки и рукописных 
фондов всеми необходимыми материалами - от справочников до 
подбора текстов китайской литературы и выходящих в разных 
странах исследований. Сам В.М.Алексеев преподнес Азиатско
му мугею коллекцию эстампажей. йм же составлены подробные 
каталоги этой коллекции и китайской библиотеки.

4. Одновременно с этим В.М.Алексеев ведет научно-ис
следовательскую работу, в 1912-1918 гг. им издан ряд важ
ных работ от объемистой монографии "Поэма о поэте*
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