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I.2 Памятная записка о фонде 

 

 
Архивный фонд Ладыгиной-Котс Н. Н. собирался и формировался в 

музее в течение 93-х лет (с 1911 по 2004 гг.) целенаправленно и 

систематически. И Надежда Николаевна, и Александр Федорович Котс 

бережно собирали все личные и служебные документы, письма и другую 

корреспонденцию, научные работы и материалы к ним и др. документы. 

Эти документы укладывались в шкафы и хранились так десятилетиями. По 

мере заполнения шкафов документы собирались, увязывались стопками и 

переносились в хранилища (или на любую свободную пригодную для 

этого площадь), где и находились на постоянном хранении без всякого 

разбора. В таком хранении была и сугубо практическая цель, отвечающая 

духу сталинского времени — сокрытие в кипах неразобранных документов 

важных материалов, писем, фотографий, которые опасно было иметь в то 

время, потому что многие из них принадлежали людям репрессированным 

и даже расстрелянным. Также в музее постоянно испытывали острую 

нехватку свободных площадей, и к рациональному использованию 

каждого квадратного метра площади относились очень по-хозяйски. 

После смерти Н. Н. Ладыгиной-Котс (1963 г.) и А. Ф. Котса (1964 г.) 

формированием и хранением фонда занималась Н. Ф. Левыкина (1903—

1976) — многолетняя сотрудница ГДМ, ассистент Н. Н. Ладыгиной-Котс 

по работе в зоопсихологической лаборатории музея. Она входила в 

комиссию Главного управления культуры Исполкома Моссовета, 

возглавляемую Владимиром Георгиевичем Гептнером (1901—1975), по 

разбору и оценке научного архива Н. Н. Ладыгиной-Котс. Ею же была 

предпринята попытка составить опись, прежде всего научных работ, 

черновиков текстов, не вошедших в опубликованные издания по разным 

объективным и субъективным причинам. Опись, составленная 

Н. Ф. Левыкиной, сохранилась до наших дней лишь фрагментарно, но 

даже и в таком виде была большим подспорьем автору в работе по 

описанию фонда. 

Комиссия В. Г. Гептнера рассматривала вопрос и о ценности 

научного архива А. Ф. Котса после его смерти в 1964 г. Результаты работы 

этой комиссии имеют большое значение для истории музея. Архивные 

фонды основателей ГДМ ввиду их большого научного и исторического 

значения было решено оставить на вечное хранение в музее. 

С конца 1960-х по 2000-е гг. архивный фонд Н. Н. Ладыгиной-Котс 

постоянно находился в музее и пополнялся документами и материалами 

стараниями научных сотрудников музея. Предпринимались попытки 

описания отдельных частей фонда и принятия их на государственный учет. 

Это нарушило целостность фонда, помешало систематизации документов 

и материалов в полном объеме и, в конечном итоге, значительно 
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усложнило поиск требуемых материалов фонда. Разрозненное описание 

и принятие документальных материалов фонда на государственный учет, 

что называется, «по кускам», было принципиальной ошибкой, которую в 

настоящей работе удалось исправить лишь отчасти. 

С 2003 г. описание фонда Н. Н. Ладыгиной-Котс было продолжено 

научным сотрудником сектора архивных фондов ГДМ И. П. Калачевой и 

велось с перерывами до апреля 2010 г. Фонд поступил в работу в частично 

разобранном и описанном виде, с электронной БД в программе Paradox. 

Часть фонда кусками еще раньше была взята на государственный учет под 

номерами: ОФ №№ 1126; 9627/1—122; 11137/1—262 и НВФ № 600; 605; 

606; 2655/1—145, о чем в книгах поступлений ОФ №№ 1, 8, 9 и НВФ № 2 

есть соответствующие записи. 

Была дополнена и отредактирована схема систематизации фонда. 

Старую базу данных пришлось полностью переделать и дополнить в связи 

с переходом музея на программу КАМИС. В результате было разобрано по 

схеме систематизации и описано в установленном порядке 2660 ед. хр., и 

им был присвоен номер основного фонда (ОФ) 15111/1—2660, о чем есть 

соответствующая запись в книге поступлений ОФ музея № 14. Все ед. хр. 

описаны с указанием следующих реквизитов: автор, наименование 

документа, вид документа, полнота, оригинальность, техника 

воспроизводства, количество листов, дата изготовления, примечания и др. 

Для некоторых особо объемных или сложных по содержанию единиц 

хранения составлен перечень входящих в данную единицу хранения 

документов. Все такие перечни приведены в разделе «Приложения». 

Хронологические рамки документов, вошедших в фонд: 1864 г. — 

2004 г. 

Все ед. хр. фонда упакованы по конвертам или папкам с этикетками, 

содержащими информацию с каталожной карточки. Они помещены в 

картонные коробки, снабженные этикетками, которые находятся в 

хранилище 112 здания фондохранилища и размещены на стеллажах 1, 2, 3. 

После анализа всех документов архивного фонда, а также 

ознакомления с некоторыми другими источниками составлены: 

биографическая справка фондообразователя; памятная записка о фонде; 

обозрение архивного фонда; опись, в том числе и компьютерная база 

данных описи в программе КАМИС; также составлена картотека 

систематического и номерного каталогов. 

Материалы фонда активно используются сотрудниками музея и 

представителями других организаций в научно-исследовательской, 

экспозиционной, выставочной и научно-просветительской работе. 

 


