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I.3 Обозрение архивного фонда 
 

 

В личный архивный фонд Н. Н. Ладыгиной-Котс вошли документы и 

материалы личного характера, служебной и научной деятельности, а также 

документы и материалы других лиц, с которыми Надежда Николаевна 

сталкивалась на протяжении всей своей жизни.  

Материалы фонда имеют номера ОФ 1126, 9627/1—122, 11137/1—

262, 15067, 15068, 15111/1—2660 и НВФ 600, 605, 606, 2655/1—45. 

Систематизация фонда Н. Н. Ладыгина-Котс проведена по тематико-

хронологическому принципу и включает в себя следующие разделы: 

 

1.  Теоретические работы и материалы к ним. Ед. хр. 1—1518. 

В этот раздел вошли: 

• исследовательские и научно-популярные труды, такие как: записи 

наблюдений над животными; частично материалы по теме 

«Инстинктивная деятельность животных по личным наблюдениям»; 

протоколы и дневники 1920—1937 гг.; материалы к работам «Дитя 

шимпанзе, дитя человека…», «К предыстории орудия труда и 

интеллекта» (позднее переименованной в «Конструктивную и 

орудийную деятельность антропоидов (шимпанзе)»); протоколы 

опытов и дневники наблюдений; научные работы, статьи, очерки, 

речи, доклады, лекции; 

• личные записные книжки, блокноты и тетради с записями, стихами, 

поэтическими и философскими размышлениями; 

• материалы, собранные для написания научных работ (выписки из 

различных трудов, вырезки, оттиски и сепараты работ других, в т. ч. и 

иностранных авторов), конспекты, фотографии опытов и 

экспериментов; 

• рецензии, отзывы, характеристики на разных лиц и работы других 

авторов, редакторские правки, планы научных работ для учеников и 

подчиненных лиц. 

 

2.  Материалы служебной деятельности. Ед. хр. 1519—1922. 

В этом разделе выделены три группы документов, относящихся к 

следующим периодам служебной деятельности Надежды Николаевны 

Ладыгиной-Котс: 

• работа в Институте философии АН СССР в должности ст. н. с. 

(1945—1962 гг.); 

• работа в ГДМ (с 1911 г. сотрудник музея, с 1913—1945 гг. — штатный 

сотрудник — основала Зоопсихологическую лабораторию при ГДМ; с 

1945—1962 гг. — внештатный сотрудник); 
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• материалы о деятельности Н. Н. Ладыгиной-Котс в других, в том 

числе и общественных организациях и учреждениях. 

 

3.  Биографические материалы. Ед. хр. 1923—2204. 

В этот раздел вошли: 

• личные документы, вещи, фотографии, подарки, дарственные 

надписи, пригласительные билеты и др.;  

• материалы о присвоении ученых степеней, почетных званий и наград;  

• материалы о праздновании юбилеев (юбилейная и поздравительная 

корреспонденция);  

• материалы о Н. Н. Ладыгиной-Котс (отзывы о трудах, 

профессиональной, научной и общественной деятельности и т. д.).  

 

4.  Переписка. Ед. хр. 2205—2453. 

Все единицы хранения в каждом из подразделов данного раздела 

расположены в строгом алфавитном порядке: русском для отечественных 

корреспондентов и английском для зарубежных. Для каждого подраздела 

составлены списки единиц хранения в алфавитном порядке, которые будут 

помещены в раздел «Приложения» данной архивной описи. Данный раздел 

включает в себя: 

• переписку с отечественными корреспондентами: частными лицами, 

государственными учреждениями и частными предприятиями;  

• переписку с зарубежными корреспондентами: частными лицами, 

государственными учреждениями и частными предприятиями 

(фирмами, магазинами). 

 

5. Имущественно-хозяйственные материалы. Ед. хр. 2454—2500. 

В данный раздел вошли такие документы, как доверенности на 

получение денег, заявления, документы, собранные для оформления 

пенсии, фотографии, реквизиты расчетного счета, счета за выполненные 

работы, накладные на получение товаров, справки, расписки в получении 

документов и т. д. 

 

6. Материалы других лиц и организаций (статьи, отзывы, письма, др. 

документы). Ед. хр. 2501—2660. 

В раздел вошли документы таких лиц, как: 

• Новоселова С. Л. — ученая-психолог, ученица Н. Н. Ладыгиной-Котс; 

• Лабас Ю. А. — ученый-психолог, сотрудник ГДМ; 

• Кукушкина В. А. — ученая-психолог, ученица Н. Н. Ладыгиной-Котс; 

• Букин В. Р.; 

• Рубинштейн С. Л. — д. пс. н., профессор, сотрудник Института 

философии АН СССР; 
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• Берестнев В. Ф. — заместитель директора Института философии 

АН СССР; 

• мн. других. 

 

7. Материалы с присвоенными ранее номерами основного и научно-

вспомогательного фондов. 

В этот раздел вошли документы и материалы, ранее принятые на 

государственный учет. Внутри подразделов они располагаются в таком 

порядке, в котором им были присвоены номера по книге поступлений. 

• Документы и материалы с номерами основного фонда ОФ 1126, 

9627/1—122, 11137/1—262, 15067, 15068; 

• Документы и материалы с номерами научно-вспомогательного фонда 

НВФ 600, 605, 606, 2655/1—45. 

 

Необходимо отметить, что при описании документов и материалов, 

входящих в фонд, применялась терминология, используемая в документах 

тех лет. 

 

 


