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Научно-информационный потенциал выставки Музея 

угля «Наука в Сибири ковала Победу» в контексте 

актуализации научного наследия 
 
Аннотация. В статье рассмотрен опыт академического музея по актуализации научного наследия 

в процессе реализации выставки общегражданской и патриотической тематики, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Исторически сложившееся предназначение ака-

демических музеев по документированию профильной дисциплины в настоящее время целена-

правленно дополняется проведением тематических выставок, позволяющих специализированным 

музеям включаться в актуальный культурный контекст региона. Целью выставки «Наука в Сибири 

ковала Победу» является представление достижений сибирских и кузбасских ученых, направлен-

ных на решение комплекса задач, повлиявших на обороноспособность страны и поддержание 

стратегически важных отраслей хозяйства. Авторами в работе использовался системный метод, 

позволяющий рассматривать практику актуализации научного наследия как необходимый компо-

нент культуры, системного явления ‒ сохранение и освоение всех видов наследия. Интеллектуаль-

ный вклад научно-гуманитарного сообщества в Победу над фашизмом и защиту Отечества в дан-

ной статье рассмотрен как составляющая консолидирующего национального патриотизма совет-

ского народа. 
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Scientific-informational potential of the Institute of Coal’s 

exhibit «Science in Siberia Forged Victory» in the context of 

mainstreaming of the scientific heritage 
 
Abstract. This article focuses on the experience of an academic museum in mainstreaming of the scien-

tific heritage in the process of organizing the exhibition on civil and patriotic themes dedicated to 75-year 

anniversary of victory in World War II. The historically defined purpose of academic museums as deposi-

taries of documents on their scientific discipline has currently been expanded to organizing thematic ex-

hibitions allowing specialized museums to become part of the relevant cultural context of the region. The 

goal of the exhibition «Siberian Science Helped Forge Victory» is to showcase accomplishments of Sibe-

rian and Kuzbass scientists that were solving a wide array of problems, which improved the country’s 

defense in war and supported strategically important industries. In this work, the authors used the system-

ic method, which allows them to view the practice of mainstreaming of scientific heritage as a necessary 

component of culture and as part of a systemic phenomenon: preservation and study of all types of herit-

age. The intellectual input of the scientific and liberal arts community into the victory over fascism and 

defense of the country is studied in this article as a component of the consolidating national patriotism of 

the Soviet people.  

Key words: mainstreaming of heritage, scientific heritage, academic museum, exhibition activity, scien-

tists during World War II, science in Siberia. 

 

 

обеда в Великой Отечественной 

войне 1941‒1945 гг. – один из 

главных вкладов России в миро-

вую историю XX столетия. Память о ее 

героях, событиях, трагических судьбах 

является постоянной составляющей об-

щественного самосознания и транслиру-

ется в деятельности социокультурных 

институтов, сохраняющих историко-

культурное наследие. В практике Музея 

угля Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ 

УУХ СО РАН) к 75-летию Победы одним 

из ключевых мероприятий стала выстав-

ка, освещающая роль сибирских ученых 

и науки в победоносном завершении Ве-

ликой Отечественной войны. Военно-

патриотическая тематика выставки 

«Наука в Сибири ковала Победу» позво-

лила актуализировать важные научные 

достижения, заслуживающие особого 

внимания не только молодого поколения 

исследователей, но и широкой аудито-

рии, поскольку представляют собой один 

из факторов достижения Победы над фа-

шизмом.  

Базовой основой выставки «Наука в 

Сибири ковала Победу» послужили мате-

риалы печатного органа Сибирского от-

деления Российской академии наук (СО 

РАН) «Наука в Сибири» и научные изда-

ния соответствующей тематики ‒ моно-

графии, сборники научных трудов. Учи-

тывая сложность экспонирования и ма-

лую аттрактивность избранного объекта 

выставочной демонстрации, организато-

рами использовались разнообразные 

формы информационного сопровождения 

научно-вспомогательными материалами, 

в качестве которых выступали копии фо-

тографий, тематические презентации, вы-

веденные на экран компьютера и оформ-

ленные в печатном виде графические и 

табличные данные, а также сопроводи-

тельные тексты.  

Задействованные в выставке фонды 

музея относятся к периоду конца 90-х гг. 

XX‒последнего десятилетия XXI вв., что, 

по мнению организаторов, согласуется с 

отражением тенденции патриотического 

подъема после сложных социально-

экономических и духовных трансформа-

ций общества, связанных с распадом 

СССР. Подчеркнем, что периодическое 

издание «Наука в Сибири» системно 

включает в издательскую практику пуб-

П 
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ликации, относящиеся к Великой Отече-

ственной войне: аналитические статьи, 

интервью, воспоминания и размышления 

участников военных событий, их потом-

ков, адресуемые современникам. Экспо-

зиционная структура выставки включает 

несколько разделов, объединенных еди-

ной концептуальной идеей: консолидация 

научных сил и достижений ученых ‒ 

важный вклад в Победу. 

Для первого смыслового блока вы-

ставки была поставлена задача раскрытия 

темы перевода деятельности научных ор-

ганизаций страны на военные рельсы, от-

ражение моментальной рефлексии совет-

ских ученых на внезапное вторжение 

врага. В этом разделе необходимо было 

показать, что базовым организационным 

центром этого процесса стала Академия 

наук. В подборке использовались стати-

стические данные, характеризующие ши-

рокую сеть научных учреждений и смеж-

ных организаций СССР в предвоенный 

период: академические институты, ори-

ентированные на фундаментальные раз-

работки; отраслевые научно-исследова-

тельские учреждения; высшие учебные 

заведения, включающие в свою деятель-

ность исследовательские работы. Так, «к 

началу 1941 г. советская страна распола-

гала 1821 научным учреждением, в том 

числе 786 крупными научно-исследова-

тельскими институтами. В сфере науки и 

научного обслуживания было занято 362 

тыс., из которых непосредственно науч-

ной работой занимались 98,3 тыс. чело-

век» [8, с. 8]. Необходимость включения 

подобной информации дала возможность 

продемонстрировать научный потенциал 

и человеческие ресурсы, которые вклю-

чились в деятельность развития обороно-

способности страны, интенсифицируя и 

реорганизуя ее научную сферу.  

Воспроизведение в данном разделе 

ответного обращения сибирских ученых 

на состоявшееся 23 июня 1941 г. Внеоче-

редное заседание Президиума АН СССР 

о перестройке научной работы в соответ-

ствии с требованиями военного времени, 

опубликованного в Новосибирской об-

ластной газете «Советская Сибирь» 25 

июня 1941 г., символизировало патрио-

тический подъем научного сообщества и 

готовность к новым условиям. Его глав-

ный смысл передается следующим тези-

сом: «Мы, представители передовой со-

ветской науки, также не останемся в сто-

роне: все свои силы, весь свой опыт и 

знания, а если потребуется, то и жизнь, 

отдадим священной борьбе с фашистски-

ми агрессорами» [9, с. 8]. Совокупность 

представленных в первом выставочном 

блоке публицистических материалов, их 

сопровождение научно-вспомогательны-

ми компьютерными и другими визуаль-

ными средствами, использование выпол-

ненного на современном полиграфиче-

ском уровне оформления позволили до-

стичь решения основной задачи темати-

ческого раздела ‒ сделать акцент на про-

цессе чрезвычайно оперативного пере-

строения научных учреждений на режим 

особых условий работы в военное время. 

Логическим развитием реализуемой 

выставки в рамках концептуальной идеи 

стала тема второго раздела ‒ деятель-

ность комитетов ученых в крупных горо-

дах Сибири, рассматриваемых как опера-

тивные штабы научно-практической по-

мощи фронту. Первым таким объедине-

нием научных сил для оборонных целей 

стал Комитет ученых Томска, крупного 

исторически сложившегося научного 

центра сибирского региона. В нем были 

сосредоточены научные силы широкого 

дисциплинарного спектра. Комитет дей-

ствовал на общественных началах. По-

следующие Комитеты ученых сформиро-

вались в Новосибирске, Сталинске (Но-

вокузнецке), Кемерово. Особое внимание 

выставки к их деятельности позволило 

отразить организационные механизмы, 

возникшие как веяние военного времени 

и взявшие на себя задачи корректировки 

тематики научных исследований всех 

учреждений в направлении оборонных 

задач, решение которых обеспечивалось 

и процессом эвакуации научного потен-

циала центральной части страны в во-

сточные районы.  
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Так, Новосибирский Комитет стал 

местом приложения опыта академика 

С. А. Чаплыгина, ставшего его почетным 

председателем, членов-корреспондентов 

АН СССР Г. П. Передерия, Н. С. Стре-

лецкого, доктора медицины, профессора, 

хирурга В. М. Мыша, доктора техниче-

ских наук, профессора Д. Ю. Панова, из-

вестного авиаконструктора Н. Н. Поли-

карпова [9, c. 8]. Представление создан-

ного ресурса научных сил в выставке ин-

формационно поддержано презентацией, 

содержащей статистические сведения в 

виде табличных данных. В частности, по-

казано, что к концу 1942 г. в Новосибир-

ской области действовало 15 высших 

учебных заведений и 19 научно-

исследовательских институтов, в которых 

работало свыше 150 докторов и профес-

соров, около 200 кандидатов наук 

[8, с. 82]. Освещение деятельности Коми-

тетов ученых позволило показать, что 

вопросы немедленного развертывания 

производства в Сибири с учетом эвакуи-

рованных предприятий, проблемы снаб-

жения сырьем, материалами, топливом 

осуществлялись при непосредственном 

участии и руководстве представителей 

науки во взаимодействии с ведомствен-

ными учреждениями. Итак, тематически 

структурированные материалы первого и 

второго разделов с использованием ком-

плекса вспомогательных демонстрацион-

ных приемов, раскрыли важность органи-

зационных мероприятий в условиях 

начала войны, в ходе которых удалось 

мобилизовать, сохранить научные и тех-

нические кадры, а главное – форсировать 

становление вновь созданных крупных 

научно-производственных центров в глу-

боком сибирском тылу. 

По мнению современных ученых, 

широкое внедрение инновационных ака-

демических разработок в производство 

привело к коренному перелому в войне и 

Победе над фашизмом [1, с. 5]. Фактиче-

ски эта мысль легла в основу третьего 

тематического раздела выставки, посвя-

щенного ряду знаковых и жизненно важ-

ных открытий ученых периода Великой 

Отечественной войны. В этой части кон-

структивного решения выставки за осно-

ву было взято стендовое размещение экс-

понируемых материалов, что обуславли-

валось не документальной их ценностью, 

а информативностью и научной актуаль-

ностью военной эпохи.  

Так, к разработкам первостепенной 

важности для успешного ведения воен-

ных действий отнесены методы расчета 

ледовых переправ, экономичные техно-

логии по упрощению изготовления авиа-

ционных конструкций, новые методы ди-

агностики в процессе производства бое-

вой техники, использование спектрально-

го анализа в производственном процессе. 

Также важно было представить значимые 

для победного завершения Великой Оте-

чественной войны факты открытия уче-

ными и геологами Западно-Сибирского 

геологического управления полезных ис-

копаемых, в которых остро нуждалась 

оборонная промышленность. За годы 

войны геологами ЗСГУ было открыто 17 

месторождений полезных ископаемых, 

разведано и передано промышленности 

для проектирования и эксплуатации 68 

месторождений. Все крупнейшие пред-

приятия были обеспечены минеральным 

сырьем [10, с. 129].  

В отношении экспозиционного реше-

ния третьего тематического раздела вы-

ставки «Наука в Сибири ковала Победу» 

следует отметить недостаточную потен-

циальную музеальность стендовой де-

монстрации важной для всего проекта 

информационной составляющей. Данная 

проблема была разрешена посредством 

включения интерактивного элемента, 

придавшего более современное прочте-

ние после дополнения внешним элек-

тронным ресурсом. В качестве последне-

го использовался открытый доступ к он-

лайновому ресурсу ФГБУ «Росгеол-

фонд», представляющий в сети Интернет 

Карту месторождений, открытых геоло-

гами в годы Великой Отечественной вой-

ны [3].  

Первостепенной задачей геологиче-

ской службы страны в военный период 
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было развитие сырьевой базы нефтяной 

отрасли. В этой связи в данном разделе 

особое место отводилось материалам о 

важнейшем в оборонном значении от-

крытии будущего академика, основателя 

Института геологии и геофизики СО АН 

СССР, ныне Института нефтегазовой 

геологии и геофизики, носящего его имя 

– Андрея Алексеевича Трофимука. В 

условиях временной оккупации фаши-

стами территорий основной нефтяной 

базы страны возросло значение башкир-

ской нефти. Однако в начале войны 

Ишимбаевские месторождения, открытые 

А. А. Трофимуком в 1934‒1938 гг., не 

справлялись с потребностями в горючем 

топливе для фронта. Поиски новых ме-

сторождений в Ишимбаевском и Туйма-

зинском районах в 1941‒1942 гг. осу-

ществлялись исходя из довоенных про-

гнозов геолога и ученого об особенно-

стях нефтеносных месторождений Баш-

кирии и их комплексного изучения. По 

прогнозам А. А. Трофимука и под его ру-

ководством в сентябре 1943 г. было от-

крыто «уникальное для того времени вы-

сокодебитное месторождение в трещино-

ватых известняках – Кинзебулатовское. В 

сутки скважина-первооткрывательница 

давала до 6000 т нефти» [5, с. 972]. Каж-

дый третий танк работал на башкирской 

нефти. Спустя три десятилетия академик 

А. А. Трофимук вспоминал о том слож-

нейшем периоде: «Все наши усилия были 

направлены на то, чтобы увеличить пото-

ки нефти на фронт» [Там же]. В январе 

1944 г. А. А. Трофимуку за это открытие, 

первому среди советских геологов, при-

своено звание Героя Социалистического 

Труда [Там же]. 

Таким образом, материалами данного 

раздела выставки раскрываются следую-

щие аспекты: ученые Сибири совершили 

целый ряд актуальных открытий; благо-

даря их деятельности Сибирь в военные 

годы стала территорией концентрации 

научного потенциала, местом сосредото-

чения теоретической разработки пробле-

матики, направленной на ежедневное 

практическое решение важнейших задач 

оборонного значения, мобилизации мате-

риальных ресурсов.  

Концепция выставки включила и ре-

гиональный срез деятельности ученых в 

Кузбассе, обозначив её четвертый раздел. 

Идея представления данного тематиче-

ского блока обусловлена необходимо-

стью трансляции значимости фактора 

стратегического приоритета угольного 

бассейна, развития горной науки и горно-

го дела в тяжелый период военной реаль-

ности. 

Надо отметить, что для рассматрива-

емого раздела возможность более об-

ширного включения материалов была 

связана с соответствующей профильно-

стью музейного фонда, приоритетным 

предназначением которого является до-

кументирование угольной науки и актуа-

лизация горно-угольного наследия 

[6, c. 180, 161]. Это обеспечило наличие 

научных изданий, геологической карты 

военного времени, портретной галереи 

горняков – организаторов и ученых, 

внесших в годы войны весомый вклад в 

развитие угольной промышленности. 

Подчеркнем и важность участия в данном 

разделе внутренней электронной экспо-

зиции, выступающей в роли своеобразно-

го интерпретатора [7, c. 182] и включаю-

щей оцифрованные фотоматериалы и те-

матическую презентацию, способствую-

щие многоуровневому представлению 

всех данных и более глубокому их рас-

крытию. Научно-информационный по-

тенциал раздела совокупно отражает то, 

что Кузнецкий угольный бассейн в годы 

войны стал основной энергетической и 

горно-металлургической базой важного 

оборонного значения.  

Так, например, показано, что в пре-

одоление снижения добычи угля в период 

1941‒1942 гг., связанного с мобилизаци-

ей квалифицированных кадров на фронт, 

выдающийся вклад внёс известный уче-

ный и горняк Николай Андреевич Чина-

кал. Им были созданы бригады из раз-

личных специалистов для оказания по-

мощи в разработке целого ряда вопросов 

для организации ритмичной работы 
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угольных предприятий региона. За пери-

од с 1942 по 1944 гг. государством были 

приняты несколько постановлений о ме-

рах помощи шахтам Кузбасса. Для их ре-

ализации в Кузнецкий бассейн направля-

лись группы ученых. К работам привле-

кались более 200 научных сотрудников 

АН СССР, научно-исследовательских 

учреждений, высших учебных заведений 

и других организаций [8, с. 50]. На науч-

ной основе были разработаны программы 

мероприятий повышения производствен-

ной мощности каждой шахты. 

Подтверждением всеобщих усилий и, 

в частности, научно-технических разра-

боток, стали данные о том, что в резуль-

тате принятых мер «в сентябре 1943 г. 

среднесуточная угледобыча в Кузбассе 

достигла высокого предвоенного уровня. 

За 1944 г. общая угледобыча в бассейне 

увеличилась на 2200 тысяч тонн, а кок-

сующихся углей на 2340 тысяч тонн» 

[11, с. 99-100]. Основную долю прироста 

добытого угля дала выдающаяся разра-

ботка профессора Н. А. Чинакала, во-

шедшая в историю мирового горного ис-

кусства как «Щиты Чинакала» [2, с. 29].  

Видные деятели горной науки, выда-

ющиеся рационализаторы, чьи изыскания 

и инженерные достижения в Кузбассе 

способствовали подъему угольной отрас-

ли в военный период, были персонально 

представлены в портретном ряду галереи. 

В их числе яркие представители горной 

науки В. И. Яворский, Д. А. Стрельников, 

Н. А. Чинакал; известные ученые и орга-

низаторы отраслевой науки Т. Ф. Горба-

чев, В. Г. Кожевин, А. Б. Шлямович, 

Н. И. Линденау; руководители углепро-

мышленного производства, выполнявше-

го стратегические задачи по обеспечению 

фронта топливным ресурсом – А. Н. За-

демидко, П. М. Ковачевич, В. И. Воробь-

ев, А. Г. Пойда, В. П. Романов, П. И. Ко-

корин, С. И. Дмитриев, И. А. Зайцев и 

другие. 

В содержании регионального раздела 

выставки особе место занимает факт со-

здания Кемеровской области в январе 

1943 г. Его предпосылкой было научное 

обоснование. После анализа ситуации в 

Кузбассе академиком Емельяном Михай-

ловичем Ярославским, посещения им го-

родов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьев-

ска, Сталинска, Тайги выдающийся уче-

ный и партийный деятель обратился 2 

января 1943 г. с письменным предложе-

нием к Сталину выделить угольный ре-

гион в самостоятельную область. В ре-

зультате 26 января 1943 г. был подписан 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об образовании Кемеровской обла-

сти [4, с. 10]. Предложенные для озна-

комления посетителей копии данного 

Указа и Карты Новосибирской области 

того периода с обозначенными контура-

ми административно выделенной новой 

области в силу своей важной информа-

тивности заняли центральное место в 

данном тематическом блоке, посвящен-

ном истории региона военного периода. 

Они способствовали формированию 

представления о географическом, адми-

нистративном и организационном про-

цессе создания Кемеровской области. 

Важным дополнением раздела стали со-

временные издания и презентационно 

оформленный фотоальбом о шахтерских 

буднях горняков военного времени. 

Таким образом, научно-информаци-

онный потенциал выставки Музея угля 

ФИЦ УУХ СО РАН «Наука в Сибири ко-

вала Победу», приуроченной к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

заключается в раскрытии роли деятель-

ности научного сообщества страны в во-

енный период как важного вклада в ее 

освободительное завершение. Представ-

ляя достижения ученых в разных обла-

стях знаний, формируется осознание 

масштаба участия интеллектуального 

труда в исходе военных действий и под-

держании всех сфер жизнедеятельности 

населения воюющей страны. Открытия, 

изобретения, факты научного поиска, 

имена деятелей науки и их биографии 

военных лет являются значимой состав-

ляющей историко-культурного и, в част-

ности, научного наследия, требующего 

актуализации и освоения как лучшего 
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гражданского и патриотического опыта. 

В процессе реализации выставочного 

проекта была выявлена потребность 

дальнейшего развития обозначенной те-

матики, внесения ее в актуальную по-

вестку экспозиционно-выставочной и 

культурно-образовательной деятельности 

академического музея. 
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