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II. Схема систематизации фонда Н.Н.Ладыгиной-Котс 

 
1. Теоретические работы и материалы к ним. Ед. хр. 1-1518:  

1.1 Исследовательские и научно-популярные труды. Ед. хр. 1-827; 

1.1.А Записи наблюдений над животными (в данный раздел частично вошли 

материалы по теме: «Инстинктивная деятельность животных по    личным 

наблюдениям». Протоколы и дневники 1920/23 гг.). (1920-1937 гг.) Ед. хр. 

1-96; 

1.1.В Материалы к работе «Дитя шимпанзе дитя человека....» (1924-1959 гг.) 

Ед. хр. 97-228; 

1.1.С Материалы к работе «К предистории орудия, труда и интеллекта»,  

позднее переименованной в «Конструктивную и орудийную                                                                                        

деятельность высших обезьян (шимпанзе)». Ед. хр. 229-415; 

1.1.D Протоколы опытов, дневники наблюдений. Ед. хр. 416-505; 

1.1.Е  Научные работы, статьи, очерки, речи, доклады, лекции. Ед. хр. 506-

827; 

1.2 Личные записные книжки; блокноты и тетради с записями, стихами, 

поэтическими  и философскими размышлениями. Ед. хр. 828-1092; 

1.3 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. 

Ед. хр. 1093-1382;  

1.4 Рецензии, отзывы, характеристики на разных лиц и работы др.авторов; 

редакторские правки, планы научных работ для учеников и подчиненных 

лиц. Ед. хр. 1383-1518. 

2. Материалы служебной деятельности. Ед. хр. 1519-1922: 

2.1 Работа в Институте Философии АН СССР в должности ст.н.с. (1945-

1962 гг.). Ед. хр. 1519-1756; 

2.2 Работа в ГДМ (с 1911 года в музее; с 1913-1945 гг. штатный сотрудник  - 

основала Зоопсихологическую лабораторию при ГДМ; с 1945 - 1962 - 

внештатный сотрудник). Ед. хр. 1757-1852; 

2.3 Материалы о деятельности Н.Н.Ладыгиной-Котс в других, в том числе и 

общественных, организациях и учреждениях. Ед. хр. 1853-1922. 

3. Биографические материалы. Ед. хр. 1923-2204: 

3.1 Личные документы, вещи, фотографии, подарки, дарственные надписи,  

пригласительные билеты и др.  Ед хр. 1923-2037;                                                                                                    

3.2 Материалы о присвоении ученых степеней, почетных званий и наград. 

Ед. хр. 2038-2067;  

3.3 Материалы о праздновании юбилеев (юбилейная и поздравительная 

корреспонденция). Ед. хр. 2068-2112; 

3.4 Материалы о Н.Н.Ладыгиной-Котс (отзывы о трудах; профессиона-

льной,  научной и общественной деятельности и т.д.). Ед. хр. 2113-2204. 

4. Переписка. Ед. хр. 2205-2453: 

4.1 Переписка с отечественными корреспондентами. Ед. хр. 2205-2362; 

4.1.А Переписка с частными корреспондентами. Ед. хр. 2205-2337; 
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4.1.В Переписка с государственными учреждениями и частными  пред- 

приятиями. Ед. хр. 2338-2362; 

4.2 Переписка с зарубежными корреспондентами. Ед. хр. 2363-2453; 

4.2.А Переписка с частными корреспондентами. Ед. хр. 2363-2423;  

4.2.В Переписка с государственными учреждениями и частными пред- 

приятиями (фирмами, магазинами и др.). ед. хр. 2424-2453. 

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

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

документы). Ед. хр. 2501-2660. 

7. Материалы с присвоенными ранее номерами основного (ОФ 1126; ОФ 

9627/1-122; ОФ11137/1-262; ОФ 15067; ОФ 15068) или научно-вспомога-

тельного (НВФ 600; НВФ 605;НВФ 606; НВФ 2655/1-45) фондов. 

 7.1 Документы и материалы с номерами основного фонда ОФ 1126; ОФ 

9627/1-122;  ОФ 11137/1-262; ОФ 15067; ОФ 15068.  

 7.2 Документы  и материалы с номерами научно-вспомогательного фонда 

НВФ 600; НВФ 605; НВФ 606; НВФ 2655/1-45. 

 

 


