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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Таким образом, в развитие ОККМ в годы ВОВ 

прослеживаются общие для всего российского му-
зейного дела черты. Как и все центральные музеи 
страны ОККМ превратился в центр политико-про-
светительской деятельности. Военные годы оказали 
неблагоприятное влияние на работу ОККМ. По срав-
нению с довоенным уровнем научно-исследователь-
ская деятельность музея носила в целом прикладной 
характер. Обострилась проблема недостатка профес-
сиональных кадров, что повлекло за собой отрица-
тельные последствия к концу исследуемого периода 
(1941-1945 гг.) во всей работе музея.

В условиях информационного «голода» у населе-
ния региона, связанного с его удаленностью и обосо-
бленностью, большое значение в деятельности музея 
военных лет играла проводимая сотрудниками работа 
по сбору информации о ВОВ и ее освещению в вы-
ставках, беседах, лекциях. 

Таким образом, в 1941-1945 гг. ОККМ продол-
жал развивать основные направления своей деятель-
ности, сохранил свое значение важного института 
на Северо-Востоке СССР по хранению, пропаганде 
и защите культурно-исторических традиций, содей-
ствовал укреплению в общественном сознании чув-
ства уверенности в неизбежной победе над врагом, 
стремлению во имя ее помочь Отечеству сплотиться 

и отстоять независимость  и заложили основы соци-
ально-политической действительности всенародного 
единства, и это способствовало его дальнейшему раз-
витию в послевоенные десятилетия. 
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Давно уже стало традицией, приводя девичье имя 
и титул будущей Екатерины Великой, родившейся 21 
апреля 1729 г., отмечать ее «незнатное происхожде-
ние». В действительности София Августа Фредери-
ка, принцесса Ангальт-Цербстская, родилась в семье 
хоть и небогатой, но достаточно известной. Правда, 
таких «владетельных семейств» в раздробленной в ту 
пору Германии было немало. И так же как отец Ека-
терины, принц Христиан Август, многие их предста-
вители находились на службе у прусского короля. В 
момент рождения дочери принц Ангальт-Цербстский 
командовал полком, расквартированным в Штеттине 
(ныне г. Щецин в Польше), и имел генеральский чин, 
а позднее стал фельдмаршалом и комендантом этого 
города. Мать же Екатерины, принцесса Иоганна Ели-
завета, принадлежала к Голштейн-Готторпскому кня-
жескому дому. [1 c.4]

В отношении русского царизма к событиям во 
Франции прослеживается два этапа. На первом, про-
должавшемся, впрочем, недолго, царский двор рас-
сматривал начавшуюся революцию как событие по-
вседневной жизни, т.е. как бунт голодной черни, с 
которым королевская власть способна быстро спра-
виться. Ни Екатерина, ни её окружение не считали 
происходившее в Париже результатом глубоких соци-
альных противоречий, а связывали его с временными 
финансовыми затруднениями и личными качествами 
незадачливого короля.[2 c.4]

В 1790г. был заключён союз Австрии и Пруссии 
с целью военного вмешательства во внутренние дела 
Франции. Тотчас реализовать эти намерения не уда-
лось, так как Австрия, Россия и Пруссия были оза-
бочены разделом Речи Посполитой, а Россия, кроме 

того, вела войну с Османской империей. На этом эта-
пе абсолютистские режимы ограничились разработ-
кой планов интервенции и оказанием материальной 
помощи французской эмиграции и контрреволюцион-
ному дворянству внутри страны. Екатерина на скола-
чивание наёмной армии дала французским принцам 
взаймы 2 млн. рублей. Она стала душой коалиции, 
создаваемой для борьбы с революционной Францией.

Выступление коалиции не состоялось по двум 
причинам: смерть Леопольда II и убийство Густава 
III вынудили отложить поход; но главная причина со-
стояла в том, что монархические режимы обнаружи-
ли продвижение идей революции к границам их соб-
ственных владений и сочли первостепенной задачей 
остановить это продвижение. Речь идёт о событиях в 
Речи Посполитой.

На протяжении столетия, с середины XVII по 
середину XVIIIв., Литовское княжество пережива-
ло глубокий экономический кризис, обусловленный 
непрерывными войнами Речи Посполитой. Они опу-
стошали казну и истощали экономические ресурсы. 
В 1648г. население княжества насчитывало около 4,5 
млн. человек, через два десятилетия оно уменьши-
лось почти вдвое (2,3 млн.), к концу Северной войны 
сократилось до 1,8 млн. человек и лишь к 1772г. до-
стигло 4,8 млн. На долю литовского и белорусского 
народов пали тяжёлые испытания: запустело хозяй-
ство в деревнях и ремесло в городах.[3 с.4]

Правительство Речи Посполитой проводило по-
литику полонизации и окатоличивания белорусского 
населения. В 1697г. был принят закон, провозгласив-
ший польский язык государственным языком Велико-
го княжества Литовского. Ещё раньше, в 1673г. был 
закрыт доступ не католикам в шляхетское сословие.

Слабость Речи Посполитой давала повод для вме-
шательства в её внутренние дела сильных соседей и 
позволила осуществить её первый раздел.
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Конституция 3 мая 1791г. сохраняла за шляхет-

ством его феодальные привилегии, крестьяне остава-
лись в крепостной зависимости, за католичеством со-
хранялось значение государственной религии. Однако 
конституция отменяла «liberum veto», запрещала ор-
ганизацию сепаратистских конфедераций, передавала 
исполнительную власть королю. Было упразднено 
деление Речи Посполитой на королевство Польское и 
Великое княжество Литовское, на их основе провоз-
глашалась единая Польша.

В январе 1793г. был заключён русско-прусскиё 
договор, по которому к Пруссии отходили польские 
земли (Гданьск, Торунь, Познань), а Россия воссое-
динилась с Правобережной Украиной и центральной 
частью Белоруссии, из которой была образована Мин-
ская губерния.

Второй раздел Польши вызвал подъём в ней наци-
онально-освободительного движения, возглавленного 
участником борьбы североамериканских колоний за 
независимость генералом Тадеушем Костюшко. Оно 
началось в марте 1794г. в Кракове, а в апреле – в Ве-
ликом княжестве Литовском.

Осенью 1794г. А.В. Суворов взял штурмом пред-
местье Варшавы Прагу. Восстание было подавлено, 
Костюшко попал в плен.

В 1795г. состоялся третий раздел Польши, поло-
живший конец её существованию. Соглашение было 
подписано в октябре 1795г., но, не дожидаясь его за-
ключения, инициатор раздела Австрии ввела свои во-
йска в Сандомир, Люблинскую и Хелминскую земли, 
а Пруссия – в Краков. К России отошли западная часть 
Белоруссии, западная волынь, Литва и герцогство 
Курляндское. Последний король Речи Посполитой от-
рёкся от престола и до смерти в 1798г. жил в России.

Воссоединение с Россией Белоруссии и Западной 
Украины и вхождение в состав России Литвы и Курлян-
дии имели два последствия. Польско-литовские феода-
лы сохранили свои владения, и повинности с крестьян 
взимались в прежних размерах. Иначе и не могло быть 
– царизм, безжалостно эксплуатирующий собственный 
народ, проявлял в этом вопросе солидарность с литов-
скими и польскими феодалами, которым были предо-
ставлены права и привилегии российского дворянства.

Но эта сторона перекрывалась положительными 
итогами. Российское правительство ликвидировало 
своеволие польско-литовских магнатов, лишив их 
права держать свои войска и крепости. Население 
бывшего Великого княжества Литовского и Западной 
Украины втягивалось в орбиту всероссийского рынка. 
Для него наступило время мирного труда, прекрати-
лись свары между шляхтой, пагубно отражавшиеся на 
хозяйстве крестьян и горожан. Россия обеспечила за-
щиту извне, чего не могла гарантировать слабая Речь 
Посполитая. Прекратились религиозные преследова-
ния православных, а католикам была предоставлена 
свобода вероисповедания. Воссоединение с Россией 
народов, этнически близких русским, способствовало 
взаимному обогащению их культур.[4 c.4]

Императрица принимала меры к организации но-
вой антифранцузской коалиции. В марте 1793г. была 
подписана конвенция между Россией и Англией об 
обоюдном обязательстве оказывать друг другу по-
мощь в борьбе против Франции: закрыть свои порты 
для французских судов и препятствовать торговле 
Франции с нейтральными странами. Дело на это раз 
ограничилось отправкой русских военных кораблей в 
Англию для блокады французских берегов – двинуть 
сухопутные силы в помощь англичанам, находившим-
ся в это время в состоянии войны с повстанцами Та-
деуша Костюшко.

Как только движение в Речи Посполитой было 
подавлено, между Россией, Англией и Австрией в 
конце 1795г. был заключён контрреволюционный 
тройственный союз. В России началась подготовка 
60-тысячного экспедиционного корпуса для действий 
против Франции. Отправить его не удалось из-за 
смерти императрицы 6 ноября 1796г.[5 c.4]
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Трудно назвать минерал, обладающий такой раз-
нообразной окраской, как флюорит. «Все цвета раду-
ги, все краски солнечного спектра сменяют здесь друг 
друга», – эти слова А.Е. Ферсмана о самоцветах с пол-
ным основанием можно отнести к флюориту, одному 
из «классических» сквозных минералов, проходящих 
через все основные процессы минералообразования 
в земной коре [1]. Акчатау – это высокотемператур-
ное гидротермальное вольфрам-молибденовое место-
рождение, расположенное в Карагадинской области 
республики Казахстан. Целью работы было изучение 
природы окраски флюорита для уточнения генетиче-
ских особенностей и разработки поисково-оценочных 
критериев.

Объект исследования. Флюорит в пределах место-
рождения является «сквозным» минералом и встреча-

ется во всех рудных зонах. Рассматриваемый образец 
выглядит как друзовидное страстание кристаллов 
октаэдрического облика {111} в комбинации с ромбо-
додекаэдрами {110} c хорошо выраженной паркетной 
структурой грани. Размер кристаллов колеблется от 
4 до 6 мм. В срастание с флюоритом кристаллы пи-
рита кубического облика – {100} и призматические 
кристаллы α-кварца, который образуется простыми 
формами (гексагональная дипирамида второго рода 
{hh2hl}, гексагональная призма первого рода {1010}, 
ромбоэдр {h0hl}). Флюорит представлен двумя гене-
рациями, которые отличаются цветовыми характери-
стиками и, по-видимому, примесным составом. Флю-
орит в исследуемом образце нарастает на подложку 
кварца и в пределах одного кристалла имеет четкую 
цветовую границу: от яблочно-зеленого цвета в цен-
тре и основной части кристаллов – первая генерация; 
до тонкой оболочки чернильно-фиолетового цвета 
(параморфозы) флюорита второй генерации (рис. 1).

Методика исследования. Исследования проводи-
лись на базе кафедры ГРПИ ИПР ТПУ с использова-
нием спектрофотометра HORIBA Scintific ЧПЕ-7200 
X-RAY Analitical Microscope. Для исследования нами 
были получены пластинки флюорита зеленого и фи-


