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Предисловие 

 

Полиграфия – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением книжно-журнальной, деловой, газетной, 

этикеточной, картографической, упаковочной и прочей печатной продукции. 

Полиграфия прошла длительный и сложный путь развития, начало которого было положено в 1445 г. 

И. Гутенбергом, создавшим  книгопечатание. В XVI в. полиграфия приобрела характер развитой мануфактуры. В XIX в. 

с изобретением печатной машины в полиграфии происходит промышленная революция, ознаменованная созданием по-

лиграфического машиностроения. В середине XX в. в ходе научно-технической революции полиграфия развивается по 

многим направлениям, среди которых переход к электронным способам изготовления печатных форм для всех способов 

печати (использование ЭВМ для фотонабора и электронных цветоделителей для цветной печати), широкое применение 

ролевой офсетной печати на высокоскоростных машинах, создание автоматических поточных линий в отделочных це-

хах, комплексная механизация и автоматизация всего производства, использование фототелеграфной техники для пере-

дачи газетных полос
1
. 

В советский период научно-исследовательскую работу по данной теме вел Всесоюзный научно-исследовательский 

институт  комплексных проблем полиграфии. Институт был образован 5 мая 1931 г. как Научно-исследовательский ин-

ститут полиграфической и издательской промышленности (см. перечень переименований), его создание было вызвано 

необходимостью превращения полиграфии в мощную отрасль промышленности, которая способствовала бы ликвидации 

безграмотности, повышению квалификации и культурного уровня населения, помогала пропагандировать достижения 

отечественной и мировой науки. На рассматриваемый в перечне период институт занимался решением комплексных 

                                                           
1
 Немировский Е.Л., Терехов И.М., Рыбин А.П., Монастырский И.М. Полиграфия // Большая советская энциклопедия : в 30 т. /  

гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. Т.20. URL: https://bse.slovaronline.com/30905-POLIGRAFIYA (дата обращения: 25.11.2021).  

https://bse.slovaronline.com/30905-POLIGRAFIYA
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научно-технических проблем по разработке и применению современных на то время средств и методов полиграфии, 

проведением комплексных исследований по разработке и совершенствованию технологических процессов в полигра-

фии. 

В подчинении института находились Киевский филиал по специальным видам печати, Научно-исследовательская 

лаборатория технологии производства полиграфических красок в г. Торжке и две экспериментальные типографии  

в г. Москве и г. Киеве. 

Институт успешно сотрудничал со многими зарубежными странами, используя различные методы взаимодей-

ствия: самостоятельный анализ зарубежных материалов, оборудования и готовой полиграфической продукции, обмен 

опытом в области полиграфической промышленности, совместное проведение научно-исследовательских работ, встречи 

со специалистами, ознакомление с технологическими достижениями, обмен мнением и информацией. Документы, по-

священные этому сотрудничеству, и включены в настоящий перечень. 

Всего в перечень внесено 58 дел за 1946–1975 гг. Это научно-исследовательская документация, информация в ко-

торых представлена в виде текста, в некоторых случаях, к сожалению редких, отчеты сопровождаются фотографиями и 

схемами. Перечень оформлен в виде таблицы, состоящей из 6 граф: порядковый номер; наименование дела; руководите-

ли темы и/или авторы работы; год, в котором сделан отчет; аннотация; поисковые данные.   

Перечень включает в себя 3 раздела, внутри раздела дела систематизированы по хронологии. В первый раздел 

включены работы специалистов института по анализу зарубежных полиграфических материалов, например, по изуче-

нию и переводу патентов, анализу оформления печатных изданий и т. д. Во второй раздел вошли документы, содержа-

щие перечни тем, выполненных институтом в рамках международного сотрудничества. Самый значительный раздел – 

третий, посвященный отчетам о зарубежных командировках специалистов института. География поездок была широка: 
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советские делегации посещали международные выставки и конференции, полиграфические предприятия, издательства, 

учебные заведения как в социалистических (ГДР, Чехословакия, Венгрия, Польша, Югославия и др.) так и капиталисти-

ческих странах  (Англии, Франции, ФРГ, Швейцария, США и др.). Все отчеты о командировках достаточно информа-

тивны: сформулированы цели и задачи поездок, содержат характеристики мероприятий или учреждений, которые были 

посещены, представлены краткое содержание прочитанных или заслушанных докладов, выводы, предложения или ре-

комендации о внедрении полученного опыта в отечественную полиграфическую промышленность. Руководители тем и 

авторы работ представлены в перечне так, как они обозначены в документах (там, где возможно, уточнены и указаны 

должности и место работы).  

Научно-справочный аппарат к перечню состоит из предисловия, перечня переименований и подчиненности Все-

союзного научно-исследовательского института  комплексных проблем полиграфии до 1969 г., географического и имен-

ного указателя. 
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№ 

п/п 

 

Наименование дела Руководители темы 

и/или 

 авторы работы 

Год  Аннотация Поисковые 

данные 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Анализ зарубежных материалов по полиграфической промышленности 

 

1. Анализ оформления  

иностранных учебников 

Руководитель темы 

В.В. Попов  

 

Ответственный  

исполнитель 

А.Е. Золотарева 

1946 г. С целью возможного использо-

вания отдельных приемов 

оформления, наиболее удачных 

и применимых в советском 

учебнике, было просмотрено и 

проанализировано свыше 300 

иностранных учебников, имев-

шихся в книгохранилищах мос-

ковских педагогических учре-

ждений. Работа содержит ха-

рактеристику типичных прие-

мов оформления иностранных 

учебников – формат изданий, 

верстка, шрифт, внешние эле-

менты, иллюстрационное 

оформление 

Ф. Р-397 (Здесь 

и далее – Все-

союзный науч-

но-

исследователь-

ский институт 

комплексных 

проблем поли-

графии)  

Оп. 1-1. Д. 367 

2. Изучение германской поли-

графической промышленно-

сти. Обзор ассортимента 

фото-технических материа-

лов, применяемых в техно-

логии полиграфической 

промышленности Германии 

Руководитель  

и исполнитель  

инженер 

А.О. Кондахчан 

1946 г. Целью работы было – дать об-

зор ассортимента фототехниче-

ских материалов, изготовляе-

мых в Германии, их качество, 

свойства и область применения 

для использования опыта рабо-

ты с указанными материалами 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 391 
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отечественной полиграфиче-

ской промышленностью. Фото-

технические материалы для 

нужд полиграфической про-

мышленности в Германии изго-

тавливались крупными фабри-

ками «Агфа» и «Мимоза»  

 

3. Освоение германской тех-

ники. Воспроизведение 

применяемого в Германии 

технологического процесса 

монтирования диапозитивов 

и негативов методом «синих 

копий» на прозрачном мате-

риале 

Ответственный  

исполнитель  

инженер-технолог 

Р.А. Котик 

1946 г. Сотрудниками лаборатории фо-

томеханических процессов ин-

ститута был изучен применяе-

мый в Германии способ монти-

рования диапозитивов при по-

мощи «синих копий». Способ 

был прост, малотрудоемок и не 

требовал специальных приспо-

соблений помимо монтажного 

стола, центрифуги и копиро-

вальной рамы. Была поставлена 

задача применить этот способ 

монтирования негативов и диа-

позитивов, заменив дефицит-

ный в СССР рыбий клей жела-

тином и подобрав отечествен-

ный краситель. Результатом ра-

боты стала инструкция по мон-

тажу негативов при помощи 

«синих копий» для советских 

специалистов 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 392 
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4. Плоскопечатное машино-

строение Германии перед 

Второй мировой войной 

Исполнитель  

инженер 

И.С. Антокольский 

1946 г. В области производства пло-

скопечатных машин перед вой-

ной Германия, наряду с США, 

являлась ведущей страной, а по 

количеству разработанных кон-

струкций плоских машин всех 

типов Германия была на первом 

месте. 

Автор исследования предлагает 

всесторонне изучить и испытать 

в СССР 10 лучших германских 

конструкций плоских машин 

различных форматов, например, 

такие как двухоборотный авто-

мат «Виктория-Астра», стопци-

линдр-автомат «Планета-

Фронт», двухоборотный авто-

мат «Иоганнисберг» и др.  

В деле имеется фото 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 421 

5. Германская  

полиграфическая техника 

Ответственный      

исполнитель  

профессор 

С.М. Михайлов 

1947 г. Работа включает заключения на 

19 тем, имеющих отношение к 

различным областям полигра-

фического производства, про-

работанных научно-

техническим отделом Объеди-

нения государственных книж-

но-журнальных издательств в 

Германии. Ряд инженеров-

технологов и научных сотруд-

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1.  

Д. 420, 423 
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ников-полиграфистов ознако-

мились в 1945 г. и позднее с по-

лиграфической промышленно-

стью Германии. В связи с этим 

институт осуществил контроль 

за работой этого отдела в Гер-

мании, провел приемку готовых 

работ, а по принятым работам 

сделал  экспериментальную 

проверку и подготовку к про-

мышленным испытаниям. Из 19 

работ 7 были выполнены хоро-

шо, из них 2 фактически внед-

рены и 5 могут быть внедрены в 

промышленность. Остальные 

работы нуждались в доработке 

 

6. Отбор и изучение  

американских и германских 

патентных заявок 

Научный  

руководитель –  

заместитель  

директора 

В.С. Лапатухин 

 

Ответственный  

исполнитель 

С.А. Прозорова 

1950 г. Работа по отбору и изучению 

американских и германских па-

тентов была начата институтом 

в июле 1949 г. Всего было про-

смотрено 4939 патентов – 3793 

американских и 1146 герман-

ских. Отобрано для аннотиро-

вания 718 патентов. Для по-

дробного изучения и составле-

ния заключений о значимости 

для народного хозяйства была 

создана специальная экспери-

ментальная комиссия из специ-

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1.  

Д. 547–548 
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алистов института. Все заклю-

чения были рассмотрены экс-

пертной комиссией, которая 

вынесла решения об их исполь-

зовании. 

Работа содержит протоколы и 

решения экспертной комиссии, 

предложения о возможном ис-

пользовании патентов и патент-

ных заявок, представляющих 

интерес для промышленности 

 

7. Отбор и изучение  

американских патентов 

Научный  

руководитель –  

заместитель  

директора  

В.С. Лапатухин 

 

Ответственный  

исполнитель 

С.А. Прозорова 

1950 г. Работа содержит протоколы и 

решения экспертной комиссии, 

предложения о возможном ис-

пользовании американских па-

тентов в полиграфической про-

мышленности, перевод патен-

тов по разделам: фотомеханиче-

ские процессы, литоофсетные 

процессы, процессы глубокой 

печати, смешанные процессы 

 

Ф. Р-397. 

Оп. 1-1.  

Д. 549–550 

8. Особенности оформления 

современных зарубежных 

энциклопедических и сло-

варных изданий 

Кандидат  

искусствоведения 

А.Г. Шицгал 

1959 г. В отчете проведен анализ 

оформления более 50 энцикло-

педических изданий, выпущен-

ных в различных странах. На 

основе изучения зарубежного 

опыта составлены рекоменда-

ции для улучшения оформления 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д.956 
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различных видов словарей, из-

даваемых в СССР 

 

9. Оформление современной 

зарубежной книги 

Руководитель отдела 

оформления  

печатных изданий  

В.А. Истрин 

 

Руководитель темы 

А.А. Сидоров 

 

Кандидаты  

искусствоведения  

А.Г. Шицгал, 

Г.В. Алямовская 

 

Старший научный 

сотрудник 

Р.А. Тихомирова 

1959 г. Документ представляет собой  

монографию с описанием осо-

бенностей оформления зару-

бежной книги и с рекомендаци-

ями по использованию зару-

бежного опыта в условиях 

СССР. Было изучено около 600 

зарубежных изданий, в 

наибольшей мере были исполь-

зованы издания США, Англии, 

Франции, ФРГ, ГДР, Венгрии, 

Чехословакии, Польши, Фин-

ляндии, в меньшей мере – Ита-

лии, Испании, Югославии. Ана-

лизу подвергались  элементы 

оформления – форматы, шриф-

ты, иллюстрации, переплеты и 

т. д.  

В ноябре 1959 г. работа рас-

сматривалась на Ученом совете 

института и после этого была 

разослана во все заинтересо-

ванные издательства 

 

 

 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 957 
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2. Научно-исследовательские работы, выполненные институтом в рамках международного сотрудничества 

 

11. Координация научно-

исследовательских работ, 

работы по технической по-

мощи предприятиям, по 

стандартизации и патентной 

службе 

Руководитель темы  

Т. Ульянова 

 

Принимали участие 

сотрудники всех 

подразделений ин-

ститута 

 

1968 г. В документе дается перечень 

работ, выполненных институ-

том в 1968 г. в рамках между-

народного сотрудничества. 

Страны, принимавшие участие 

в совместной работе: Венгрия, 

ГДР, Польша, Чехословакия и 

др.  

По каждой теме дается: назва-

ние темы, ее руководитель, 

страна-координатор и участву-

ющие в работе страны, срок 

выполнения, краткое изложение 

выполненной работы 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1.  

Д. 1445–1446 

12. Работы, проводимые по 

многостороннему сотрудни-

честву со странами-членами 

Совета экономической вза-

имопомощи. Работы по дву-

стороннему сотрудничеству 

с другими странами 

Руководитель темы  

Т. Ульянова 

 

Принимали участие 

сотрудники всех 

подразделений ин-

ститута 

 

1969 г. В документе дается перечень 

работ, выполненных институ-

том в 1969 г. в рамках между-

народного сотрудничества. Бы-

ли разработаны предложения, 

направленные на улучшение 

работы в рамках Совета эконо-

мической взаимопомощи в об-

ласти специализации и коопе-

рирования при выпуске про-

мышленных изделий, а также на 

создание лучших условий при 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. 

Д. 1554–1555 
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взаимном обмене полуфабрика-

тами, материалами, приборами. 

Сотрудничество велось с Бол-

гарией, ГДР, Польшей, Румы-

нией, Югославией, а также с 

Англией, Австрией, Италией, 

ФРГ, Швецией и др. 

По каждой теме дается: назва-

ние темы, ее руководитель, 

страна-координатор и участву-

ющие в работе страны, срок 

выполнения, краткое изложение 

выполненной работы 

 

13. Координация и участие в 

работах, выполняемых по 

международному сотрудни-

честву 

Руководитель темы  

начальник отдела  

координации,  

к.т.н. С.Д. Шагарин 

 

Принимали участие 

сотрудники всех 

подразделений ин-

ститута 

 

1974 г. В документе дается перечень 

тем, выполненных институтом в 

1974 г., по осуществлению 

научно-технического сотрудни-

чества в области полиграфиче-

ской промышленности между 

СССР и социалистическими – 

ГДР, Польшей, Чехословакией 

и др., а также капиталистиче-

скими странами – ФРГ, Швей-

царией, Индией и др. 

По каждой теме дается: назва-

ние темы, ее руководитель, 

страна-координатор и участву-

ющие в работе страны, срок 

выполнения, краткое изложение 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 1908 
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выполненной работы. 

В 1974 г. институт посетили 

свыше 100 представителей из 

14 зарубежных стран. Было 

осуществлено несколько поез-

док специалистов института за 

границу. 

Выполнялись мероприятия, свя-

занные с участием Всесоюзного 

научно-исследовательского ин-

ститута комплексных проблем 

полиграфии в Международной 

ассоциации научно-

исследовательских институтов 

полиграфической промышлен-

ности 

 

14. Координация и участие в 

работах, выполняемых по 

международному сотрудни-

честву 

Руководитель темы  – 

заместитель  

начальника отдела 

координации  

Н.В. Баканов 

 

Принимали участие 

сотрудники всех 

подразделений ин-

ститута 

 

1975 г. В документе дается перечень 

тем, выполненных институтом в 

1975 г. по осуществлению 

научно-технического сотрудни-

чества в области полиграфиче-

ской промышленности между 

СССР и социалистическими - 

ГДР, Польшей, Чехословакией 

и др., а также капиталистиче-

скими странами – Бельгией, 

Данией, США и др. 

По каждой теме дается: назва-

ние темы, ее руководитель, 

Ф. Р-397.  

Оп. 1-1. Д. 1970 
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страна-координатор и участву-

ющие в работе страны, срок 

выполнения, краткое изложение 

выполненной работы. 

Всего в 1975 г. институт посе-

тили более 30 представителей 

из 12 зарубежных стран. Было 

осуществлено 8 командировок 

специалистов Всесоюзного 

научно-исследовательского ин-

ститута комплексных проблем 

полиграфии за границу 

 

3. Отчеты по командировкам 

 

15. Отчеты по командировкам 

работников Министерства 

культуры СССР в ГДР и Ан-

глию 

Заместитель началь-

ника Главного 

управления изда-

тельств Министер-

ства культуры СССР  

А.П. Рыбин  

 

Главный инженер 

Первой образцовой 

типографии 

В.П. Симонов  

 

Сотрудник  

Главполиграфпрома  

Д.А. Тюриков 

1955 г. В деле представлены 3 отчета о 

командировках. 

1. Заместитель начальника 

Главного управления изда-

тельств Министерства культуры 

СССР А.П. Рыбин 3-18 сентяб-

ря находился в командировке в 

ГДР, где посетил Лейпцигскую 

ярмарку и различные издатель-

ства в г. Берлине и г. Лейпциге, 

2 специализированных пред-

приятия в г. Лейпциге – пере-

плетно-брошюровочную фаб-

рику и гальвано-стереотипное 

производство, книжно-журналь-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 2 
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ную типографию и типографию 

по изготовлению репродукций в 

г. Дрездене, Научно-

исследовательский графический 

институт в г. Лейпциге и Глав-

ное управление по делам лите-

ратуры в г. Берлине. Цель ко-

мандировки – изучение опыта в 

организации редакционно-

издательского дела разных по 

профилю издательств, характе-

ра художественного оформле-

ния книжной продукции, си-

стемы распространения книг и 

рекламирования изданий, поря-

док регулирования взаимоот-

ношений между издательствами 

и типографиями, а также уста-

новление более тесного сотруд-

ничества между немецкими и 

советскими издательствами.   

2. Главный инженер Первой  

образцовой типография             

В.П. Симонов 3-18 сентября 

находился в командировке в 

ГДР, где посетил Лейпцигскую 

ярмарку. На ярмарке были 

представлены образцы изделий 

полиграфической промышлен-

ности многих зарубежных стран 
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– книги, брошюры, журналы, 

изобразительная продукция, из-

делия из бумаги и т.п., которые 

В.П. Симонов изучил с произ-

водственной точки зрения. 

Также В.П. Симонов ознако-

мился с работой ряда полигра-

фических предприятий 

г. Лейпцига, г. Галле и 

г. Дрездена, где его интересовал 

технологический процесс изго-

товления биметаллических оф-

сетных форм, так как Первая 

образцовая типография плани-

ровала перейти на этот способ. 

3. Сотрудник Главполиграфпро

ма Д.А. Тюриков 1-15 сентября 

находился в командировке в 

ГДР, где посетил заводы поли-

графических красок в г. Галле и 

г. Радебойле, производство по-

лиграфических олиф и лакокра-

сочных завод в г. Косвиге, про-

изводство минеральных пиг-

ментов и фарблаков в                

г. Дрездене, а с 15 сентября -     

4 октября  – в Англии, где посе-

тил производства по изготовле-

нию полиграфических красок и 

смол и типографии (названия не 
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указаны). Цель командировки – 

ознакомиться с технологией 

производства полиграфических 

красок, обойных красок, неор-

ганических пигментов, олиф и 

вспомогательных материалов, с 

организацией производства, 

сбыта, рецептурой красок, при-

меняемым сырьем и другими 

вопросами, связанными с про-

изводством полиграфических 

красок. Получены каталоги, 

проспекты и образцы различ-

ных полиграфических красок, 

металлической пудры, пигмен-

тов и смол, а также рекоменда-

ции по их применению 

 

16. Отчет работников Главного 

управления полиграфиче-

ской промышленности    

Министерства культуры 

СССР о поездке в Чехосло-

вакию  

Сотрудники        

Главного управления        

полиграфической 

промышленности     

М.А. Перстиков 

Е.Я. Калинин 

1955 г. Целью командировки, прохо-

дившей в Чехословакии 5 сен-

тября – 30 октября, было изуче-

ние технологии многокрасоч-

ной печати, производство пе-

чатных и обойных красок и ряд 

вопросов организационно-

технического порядка. Были 

посещены: производство поли-

графических красок в г. Праге, 

производство масел и натураль-

ных олиф в г. Ловосице, произ-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 3 
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водство лаков и пигментов в 

г. Рыбитви и г. Устье, произ-

водство сажи, милори и литона 

в г. Острава, производство ми-

неральных масел в г. Колин, 

производство белил в                

г. Казнеѐв, ряд крупных типо-

графий г. Праги и др. 

17. Отчет по командировке в 

Венгрию сотрудников Все-

союзного научно-

исследовательского инсти-

тута полиграфической про-

мышленности и техники  

Сотрудники 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности и техники 

А.Л. Попова 

Т.Н. Малова 

1956 г. Командировка сотрудников 

проходила в Венгрии с 28 июня 

– 27 июля. Цель – ознакомление 

с технологией «монометалла» и 

изготовлением быстрозакреп-

ляющихся красок, а также озна-

комление с принятой в поли-

графической промышленности 

Венгрии технологией изготов-

ления печатных форм и печата-

ния. 

Посещено 18 предприятий – ти-

пографии, красочный завод и 

бумажная фабрика, например, 

типография «Атенаум», типо-

графия денежных знаков, типо-

графия плакатов и этикеток в 

г. Будапеште, фабрика бумаг в 

г. Диошдьер и т. д. 

 

Ф. Р-397. 

Оп. 2-1. Д. 4 
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18. Отчет о командировке спе-

циалистов полиграфической 

промышленности на Пятую 

международную выставку 

полиграфического оборудо-

вания в Париже  

 

Руководитель деле-

гации
2
 С.С. Семенов 

 

Е.М. Медведева 

А.И. Смирнова 

Г.Ф. Птушкина 

Г.С.Романчикова 

Н.И. Бузлякова 

1956 г. В Пятой международной вы-

ставке полиграфического обо-

рудования, проходившей  22-30 

июня 1956 г. в Париже, прини-

мали участие 164 фирмы из 13 

стран – Франции, Англии, 

США, ГДР, ФРГ, Италии, Чехо-

словакии, Швеции, Швейцарии, 

Голландии, Финляндии, Бель-

гии и Австрии. 

После окончания выставки де-

легации была представлена 

возможность посещения ряда 

парижских полиграфических 

предприятий, в том числе  

Национальной государственной 

типографии, типографии газеты 

«Фигаро», специализированной 

переплетной фабрики «Проше», 

предприятия по изготовлению 

копий картин с оригинала гуа-

шью или акварелью фирмы 

«Стуцер» и т.д. 

Осмотр французских полигра-

фических предприятий показал, 

что качество изготовления по-

лиграфической продукции 

обеспечивается не только за 

счет оснащения совершенной 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 5 

                                                           
2
 Должности членов делегации и их место работы в документе не указаны. 
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техникой, но и применением 

широкого ассортимента высо-

кокачественного сырья – фото-

пленки, бумаги, красок и отде-

лочных материалов. На основе 

этого делегацией были состав-

лены рекомендации по органи-

зации отечественного полигра-

фического производства 

19. Отчет группы работников 

полиграфической промыш-

ленности о результатах ко-

мандировки в ГДР для уча-

стия во Второй технической 

конференции по полиграфи-

ческому машиностроению, 

состоявшейся 15–16 ноября 

в г. Лейпциге 

Директор  Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности и техники 

Е.М. Медведев 

 

Руководитель лабо-

ратории того же ин-

ститута  

Л.А. Козаровицкий 

 

Начальник отдела 

Главного управления 

полиграфической 

промышленности 

В.Т. Подрябинников 

 

 

 

1957 г. В работе конференции приняли 

участие около 470 человек из 

ГДР, СССР, Чехословакии, 

Польши, Болгарии, Албании, 

Китая, Англии, Франции, ФРГ, 

Сирии и Ливана. Было заслу-

шано 6 докладов, в том числе 

доклад Л.А. Козаровицкого «О 

методах исследования процесса 

высокой печати и взаимодей-

ствия бумаги и краски», где бы-

ли изложены основные положе-

ния работ, проведенных в лабо-

ратории высокой печати Все-

союзного научно-

исследовательского института 

полиграфической промышлен-

ности и техники. 

По окончании конференции де-

легация посетила Научно-

исследовательский институт 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 6 
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Председатель цен-

трального правления 

Научно-технического 

общества полигра-

фии и издательств 

В.В. Попов 

 

 

полиграфической техники, Ин-

женерную школу имени О. Гро-

тевеля, Дом печати «Единство» 

в г. Лейпциге, типографии Сак-

сонской газеты и городского 

Совета в г. Дрездене, Научно-

исследовательский институт 

целлюлозы и бумаги в г. Хей-

денау и т.д.  

По итогам командировки были 

подготовлены рекомендации по 

закупке  материалов и аппара-

туры, увиденных в типографи-

ях, для изучения и внедрения в 

отечественное производство   

20. Отчет по командировке в 

ГДР группы специалистов 

полиграфической промыш-

ленности  

Начальник лаборато-

рии типографии име-

ни И. Федорова   

А.Н. Зверева 

 

Начальник цинко-

графии издательства 

«Советский худож-

ник» Н.В. Корнова 

 

Заместитель началь-

ника цеха Первой 

Образцовой типо-

графии  

Н.А. Перчихина 

1957 г. Делегация находилась в коман-

дировке в ГДР с 18 октября – 

14 ноября 1957 г. Целью коман-

дировки было ознакомление и 

изучение применяемой на поли-

графических предприятиях ГДР 

технологии цветной высокой, 

глубокой, офсетной и фототип-

ной печати, начиная от подго-

товки форм до отделки продук-

ции. 

Делегация ознакомилась с ра-

ботой полиграфических пред-

приятий в г. Лейпциге, г. Дрез-

дене, г. Эрфурте, г. Райхенбахе, 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 7 
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Печатник офсетного 

цеха Первой Образ-

цовой типографии 

М.С. Парамонова 

 

Старший инженер 

Главного управления 

издательств 

В.И. Рожкова 

 

Начальник лаборато-

рии глубокой печати 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности и техники 

О.И. Сопова 

 

Начальник цеха Ки-

евской книжно-

журнальной фабрики 

В.Н. Хорошилова 

 

Заместитель началь-

ника отдела Управ-

ления полиграфиче-

ской промышленно-

сти  

О.И. Шило-Кумейко 

г. Берлине, а также посетила 

Институт графической техники 

и школу производственного 

ученичества в г. Лейпциге.  

Установлено, что принципиаль-

но новых технологических про-

цессов в полиграфии ГДР не 

применяется, однако на отдель-

ных операциях и технологиче-

ских участках практикуются 

интересные и отличные от со-

ветских методы, приемы и ма-

териалы, которые способствуют 

улучшению качества издатель-

ской продукции 
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21. Отчет о результатах коман-

дировки в ГДР для участия в 

Третьей научно-технической 

конференции по целлюлоз-

ной, бумажной и полигра-

фической промышленности, 

состоявшейся 25–27 апреля 

1957 г. в г. Лейпциге 

Заместитель дирек-

тора по научной ча-

сти Всесоюзного 

научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности и техники 

В.С. Лапатухин  

 

Директор Централь-

ного научно-

исследовательского 

института бумаги 

С.А. Пузырев 

 

Руководитель лабо-

ратории того же ин-

ститута  

Н.А. Розенбергер 

 

Заведующий кафед-

рой полиграфических 

машин Московского 

полиграфического 

института  

Б.М. Мордовин 

 

 

 

1957 г. В работе Третьей научно-

технической конференции по 

целлюлозной, бумажной и по-

лиграфической  промышленно-

сти, состоявшейся 25–27 апреля 

1957 г. в г. Лейпциге, приняли 

участие более 300 человек из 

ГДР, СССР, Польши, Чехосло-

вакии, Румынии, ФРГ, Австрии 

и Англии. Было прослушано  

2 доклада на пленарном заседа-

нии и 28 докладов на 2 секциях. 

Делегация также посетила в  

г. Лейпциге Институт графиче-

ской техники, Инженерную 

школу им. О. Гротеволя, поли-

графическое предприятие 

«Друкхаус айнхайт», специали-

зирующееся на выпуске изобра-

зительной и иллюстрационно-

текстовой продукции способа-

ми глубокой и офсетной печати  

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 8 
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22. Отчет о командировке спе-

циалистов в г. Лозанну 

(Швейцария)  на Шестую 

Международную выставку 

полиграфического оборудо-

вания «График-57»  

Руководитель деле-

гации С.С. Семенов  

 

В.И. Медведев 

Л.Б. Желдин 

Б.А. Фельдман 

Ф.Ф. Оленин
3
 

1957 г. Делегация специалистов была 

командирована в г. Лозанну с 

31 мая по 21 июня 1957 г. для 

ознакомления с новейшими об-

разцами полиграфического обо-

рудования различных стран. На 

Лозаннской выставке принима-

ли участие 543 фирмы из 14 

различных стран – Швейцарии, 

Швеции, Австрии, ФРГ, ГДР, 

Франции, Дании и т. д. Боль-

шинство экспонатов выставки 

демонстрировалось в работе, 

включая крупные многокрасоч-

ные ротационные машины глу-

бокой печати и газетную рота-

ционную машину. 

В отчете дается описание раз-

личных видов оборудования, 

демонстрировавшихся на вы-

ставке и представлявших инте-

рес для советской промышлен-

ности 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 9 

23. Отчет по командировке  

в Югославию  

Директор Второго 

шрифтолитейного за-

вода  

А.И. Тихомиров 

1957 г. На Международной выставке, 

проходившей в г. Загребе       

13–23 апреля, полиграфическое 

оборудование было представле-

но Англией, ГДР, ФРГ,          

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 10 

                                                           
3
 Должности членов делегации и их место работы в документе не указаны 
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Чехословакией, Швецией и 

Италией. В отчете дается харак-

теристика этого оборудования и 

приводится список тех машин, 

которые можно было бы заку-

пить для изучения и использо-

вания в СССР  

 

24. Отчет о результатах коман-

дировки в ГДР для участия в 

Четвертой научно-

технической конференции 

по целлюлозной, бумажной 

и полиграфической про-

мышленности, состоявшей-

ся 15–17 апреля 1958 г.  

в г. Веймаре 

Заместитель дирек-

тора по научной ча-

сти Всесоюзного 

научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности и техники 

В.С. Лапатухин 

 

Старший научный 

сотрудник лаборато-

рии красок того же 

института  

Н.С. Мултановская 

1958 г. Для участия в работе конферен-

ции были приглашены специа-

листы соответствующих отрас-

лей промышленности из СССР, 

Болгарии, Венгрии, Польши, 

Чехословакии, ФРГ и Англии.   

Старший научный сотрудник 

лаборатории красок Всесоюзно-

го научно-исследовательского 

института полиграфической 

промышленности Н.С. Мулта-

новская  выступила с докладом 

о работе лаборатории красок по 

созданию новых быстро закреп-

ляющихся черных красок для 

иллюстрационной ротационной 

печати. 

Практический интерес для со-

ветских специалистов пред-

ставляли данные, которые про-

звучали в докладах о путях раз-

вития фототипии и о причинах 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 11 
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возникновения муара в цветной 

репродукции.   

После окончания конференции 

советские специалисты посети-

ли в ГДР ряд полиграфических 

предприятий и институтов  

25. Краткий отчет по команди-

ровке в ГДР 

Сотрудник  

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Т.Н. Малова 

1958 г. Т.Н. Малова была командиро-

вана в ГДР для участия в работе 

Второй сессии рабочей группы 

по лакам и краскам Постоянной 

комиссии по экономическому и 

научно-техническому сотруд-

ничеству в области химии стран 

Совета экономической взаимо-

помощи, проходившей             

14–28 сентября 1958 г.  

Т.Н. Маловой были привезены 

доклад «Быстрозакрепляющие-

ся краски для четырехкрасоч-

ной печати на листовых и роле-

вых офсетных машинах» и 

«Быстрозакрепляющиеся чер-

ные краски для иллюстрацион-

но-текстовой ротационной пе-

чати», которые были переданы 

всем участникам совещания. 

Соответственно доклады других 

участников совещания были пе-

реданы в библиотеку института 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 12 
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26. Отчет о командировке груп-

пы специалистов в Польшу 

с 22 марта по 12 апреля 

1958 г. 

Сотрудники
4
 Всесо-

юзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

С.И. Шапошникова 

Т.Д. Чулкова 

 

Сотрудник Москов-

ского городского 

совнархоза  

Е.А. Алексеева 

 

Сотрудник Москов-

ского полиграфиче-

ского института  

А.И. Дубасова 

 

Сотрудник  

7-й типографии  

Б.А. Доминова 

 

Сотрудник  

13-й типографии  

В.П. Стулова 

Сотрудник  

16-й типографии 

А.И. Артамонова 

1958 г. Делегация советских специали-

стов в течение 20 дней знако-

милась с полиграфической про-

мышленностью Польши, посе-

тила ряд типографий в г. Вар-

шаве, г. Познани, г. Кракове. 

В отчете приводится краткая 

характеристика этих предприя-

тий, а также описания нового 

оборудования, технологических 

процессов и приемов, применя-

емых на польских предприятиях 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 13 

                                                           
4
 Должности сотрудников не указаны. 
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27. Отчет делегации по резуль-

татам поездки в Португалию 

для участия в работе ИСО
5
 

по стандартизации размеров 

бумаги 

Руководитель деле-

гации – директор 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности 

Е.М. Медведев 

1958 г. В г. Лиссабоне 3–5 ноября про-

исходили заседания Подкоми-

тета ИСО «Бумага», «Размеры». 

Вывод руководителя делегации: 

работа в Подкомитете ИСО для 

советской стороны необходима 

и важна, так как позволяет до-

биваться нужных решений в 

вопросах стандартизации раз-

меров бумаги. По предложени-

ям советской делегации были 

исключены из проекта реко-

мендаций ИСО по потребитель-

ским форматам писчей и печат-

ной бумаги неприемлемые для 

советской промышленности 

указания с их распространением 

на брошюры и книги, внесены 

необходимые поправки в спо-

собы выражения размеров и 

направления отлива бумаги, 

снят с обсуждения вопрос о 

расположении лицевого листа 

почтовых конвертов и обратной 

стороны почтовых иллюстраци-

онных открыток 

  

 

 

Ф. Р-397. 

Оп. 2-1. Д. 14 

                                                           
5
 Международная организация по стандартизации. 
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28. Отчет о командировке в   

Чехословакию делегации 

Объединения научно-

технических издательств 

Государственного научно- 

технического комитета 

СССР 

Руководитель деле-

гации –  директор 

Государственного 

научно-технического 

издательства литера-

туры по угольной 

промышленности 

А.А. Зайцев 

 

Директор Государ-

ственного издатель-

ства литературы по 

черной и цветной ме-

таллургии  

В.П. Адрианов 

 

Главный технолог 

производственно-

технического отдела 

Объединения научно-

технических изда-

тельств  

Г.Е. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

1958 г. Целью командировки, прохо-

дившей 16–29 ноября, было 

ознакомление с редакционной и 

издательской деятельностью 

книжных и журнальных редак-

ций, а также с технологией по-

лиграфической промышленно-

сти.  

В отчете подробно изложен во-

прос издания технической ли-

тературы в Чехословакии и да-

ны рекомендации, сформиро-

ванные на основе полученного 

опыта. Делегация ознакомилась 

с работой Государственного из-

дательства технической литера-

туры в г. Праге и Словацкого 

издательства технической лите-

ратуры в Братиславе, а также с 

основными полиграфическими 

предприятиями страны, выпус-

кавшими техническую литера-

туру 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 15 
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29. Отчет о результатах коман-

дировки для участия в Тре-

тьей Международной науч-

но-технической конферен-

ции полиграфистов и бу-

мажников 

Директор   

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Е.М. Медведев 

 

1959 г. В работе Третьей Международ-

ной научно-технической конфе-

ренции полиграфистов и бу-

мажников, состоявшейся          

1–2 октября в г. Будапеште, 

приняла участие большая груп-

па инженерно-технических ра-

ботников полиграфической и 

бумажной промышленности 

Венгрии, а также делегации бу-

мажников и полиграфистов Ав-

стрии, Англии, Болгарии, ГДР, 

ФРГ, Италии, Польши, Румы-

нии, СССР, Франции и Чехо-

словакии. 

Кандидат технических наук 

Е.М. Медведев выступил с до-

кладом «Использование резуль-

татов научно-исследовательс-

ких работ в полиграфической 

промышленности Советского 

Союза». 

В отчете приводится краткое 

изложение докладов, сделанных 

на конференции.  

Также участники конференции 

посетили типографию «Атена-

ум», типографию имени Кошу-

та, фабрику офсетной печати и 

Научно-исследовательский ин-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 16 
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ститут полиграфической про-

мышленности  в г. Будапеште 

 

30. Отчет о поездке в ГДР для 

изучения применения 

пластмасс для изготовления 

стереотипов и шрифтов 

Руководитель лабо-

ратории  Всесоюзно-

го научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

С.И. Шапошников 

 

Главный инженер 

Московского шриф-

толитейного завода 

Н.И. Семенов 

1959 г. В соответствии с заданием Ми-

нистерства культуры СССР со-

ветские специалисты в апреле 

1959 г. были командированы в 

ГДР, где ознакомились с рабо-

тами по применению пластмасс 

для изготовления стереотипов, 

шрифтов и машинного набора. 

Они посетили Институт поли-

графической техники и не-

сколько полиграфических 

предприятий: Специализиро-

ванное предприятие для печа-

тания бланков, предприятие 

«Репроколор» для изготовления 

печатных форм и шрифтоли-

тейный завод «Типоарт» в 

г. Лейпциге, фабрику матрично-

го картона, типографию «Сак-

сендрукерей» и шрифтолитей-

ный завод в г. Дрездене. 

По результатам командировки 

были составлены предложения 

по использованию опыта ГДР в 

советской полиграфической 

промышленности 

 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 17 
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31. Отчет о поездке в Италию  Старший научный 

сотрудник Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.А. Луговец 

1959 г. 3–11 октября в г. Милане состо-

ялись Международный кон-

гресс и выставка полиграфиче-

ской, бумажной и издательской 

промышленности. В выставке 

принимали участие 656 фирм от 

17 стран. Также делегация по-

сетила полиграфические пред-

приятия г. Милана и г. Турина, 

а также машиностроительные 

заводы Италии, выпускающие 

полиграфическое оборудование. 

Отчет В.А. Луговца является 

составной частью общего отче-

та советской делегации специа-

листов полиграфической про-

мышленности, посетившей ме-

роприятие, и посвящен вопро-

сам технологии и оборудования 

брошюровочно-переплетного 

производства 

 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 18 

32. Отчет о командировке на 

Миланскую выставку поли-

графической промышленно-

сти  

Руководитель деле-

гации – сотрудник 

Госкомитета Совета 

Министров СССР по 

автоматизации и ма-

шиностроению 

К.А. Жаров 

 

1959 г. Советские специалисты посети-

ли Международную выставку 

полиграфической промышлен-

ности. 

За время командировки 3–15 

октября делегация осмотрела 

экспонаты выставки, посетила 4 

завода по производству поли-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 19 
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Директор Роменского 

завода «Полиграф-

маш»  

Е.С. Дергаус 

 

Старший научный 

сотрудник Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.А. Луговец 

 

Научный сотрудник 

Л.П. Савинов 

графических машин в г. Турине 

и г. Милане, а также ознакоми-

лась с полиграфическими пред-

приятиями Италии. 

Одновременно с работой вы-

ставки в г. Милане проходил 

Международный конгресс ра-

ботников издательств и поли-

графической промышленности, 

на котором был заслушан ряд 

докладов по современным про-

блемам издательской деятель-

ности. 

 В отчете дается краткое описа-

ние образцов машин, демон-

стрируемых на выставке, крат-

кие сведения по производству 

печатных форм в Италии, тех-

нологии некоторых видов печа-

ти, а также технологии и обору-

дованию переплетно-

брошюровочных цехов некото-

рых итальянских типографий.  

В заключение даны предложе-

ния и рекомендации по улуч-

шению работы по освоению но-

вых машин, усовершенствова-

нию технологических процес-

сов на советских заводах, внед-

рению некоторых усовершен-
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ствований в технологии печати 

и изготовления печатных форм 

33. Отчет о результатах коман-

дировки для участия в Ше-

стой Научно-технической 

конференции целлюлозной, 

бумажной и полиграфиче-

ской промышленности ГДР  

Директор  Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Е.М. Медведев 

 

О.Б. Кунцова
6
 

1960 г. 21–23 апреля в г. Лейпциге со-

стоялась Шестая Научно-

техническая конференция цел-

люлозной, бумажной и поли-

графической промышленности 

ГДР. На конференции присут-

ствовали делегаты от Австрии, 

Англии, Венгрии, ФРГ, Поль-

ши, СССР, Голландии, Швеции, 

Швейцарии, Чехословакии. 

 На пленарном заседании был 

заслушан доклад кандидата 

технических наук Е.М. Медве-

дева «Основные проблемы раз-

вития техники и технологии по-

лиграфической промышленно-

сти Советского Союза в 1959-

1965 гг.». 

В отчете дается краткое содер-

жание заслушанных на пленар-

ном заседании докладов. По 

окончании конференции деле-

гация посетила специализиро-

ванные полиграфические пред-

приятия и Институт графиче-

ской техники ГДР  

 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 20 

                                                           
6
 Должность и место работы не указаны. 
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34. Отчет о командировке в ГДР 

группы советских специали-

стов полиграфической про-

мышленности по теме: 

«Изучение технологических 

процессов изготовления по-

лиграфических красок и 

красок для самопишущих 

приборов в ГДР» 

Директор Второго 

завода полиграфиче-

ских красок  

В.М. Колчанов 

 

Старший инженер 

Управления химиче-

ской промышленно-

сти  

Л.А. Хлыстова 

 

Сотрудник химиче-

ского завода имени 

Менделеева  

З.Д. Смирнова 

 

Начальник цеха оф-

сетной печати типо-

графии «Красный 

Пролетарий»  

Ю.П. Червен-Водали 

1961 г. Командировка проходила 1–15 

февраля 1961 г. Делегация по-

сетила завод Кали-Хеми, завод 

полиграфических красок и ти-

пографию «Новая Германия» в 

г. Берлине; завод полиграфиче-

ских красок, химический завод 

Бюро-Хеми и опытно-конструк-

торское бюро по проектирова-

нию сушильных аппаратов и 

отработке технологических 

процессов сушки,  типографии 

«Рау-Друккерай» и «Саксонская 

назета» в г. Радебойль; Инсти-

тут полиграфической промыш-

ленности и техники, типогра-

фию «Друкхаузайнхайт» в 

г. Лейпциге; завод полиграфи-

ческих красок в г. Галле. 

В отчете дается краткая харак-

теристика предприятий, а затем 

описания нескольких техноло-

гических процессов и рецептур 

производства различных видов 

полиграфических красок, при-

меняемых в ГДР.  По итогам 

командировки делегацией 

сформированы предложения о 

внедрении изученных способов 

и рецептур в СССР  

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 21 
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35. Отчет о результатах коман-

дировки для участия в рабо-

те Четвертой Международ-

ной конференции научно-

исследовательских институ-

тов полиграфической про-

мышленности, состоявшей-

ся в Дании 14–19 мая в     

Дании в г. Хельсиндоре близ 

Копенгагена 

Директор  Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Е.М. Медведев 

 

1961 г. На конференции было заслуша-

но 23 доклада, которые подго-

товили специалисты из Англии, 

Дании, США, Швейцарии, ФРГ, 

ГДР, Венгрии, Швеции, Италия, 

Голландии. В отчете приводит-

ся краткое содержание докла-

дов.  

Участники конференции посе-

тили Полиграфический колледж 

и находящиеся в его здании по-

лиграфические школы (школа 

цинкографов, школа типограф-

ской печати, школа офсетной 

печати, переплетная школа) и 2 

типографии. Описания этих 

учреждений сопровождаются 

фотографиями 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 22 

36. Отчет делегации работников 

издательств, полиграфиче-

ской промышленности и 

машиностроения о коман-

дировке в США  

Руководитель деле-

гации – начальник 

Главного управления 

издательств  

А. П. Рыбин 

 

Директор издатель-

ства «Правда»  

Ф. Ф. Оленин 

 

Инженер-механик 

Л.И. Боглаев 

1963 г. Делегация советских специали-

стов за время нахождения в ко-

мандировке в США 8–29 апреля 

1963 г. посетила издательства, 

книжные магазины, библиоте-

ки, полиграфические предприя-

тия, машиностроительные заво-

ды и другие организации в 

г. Нью-Йорке, г. Бостоне, 

г. Вашингтоне, г. Нью-Хебене, 

г. Чикаго, всего 37 учреждений. 

Отчет составлен на основе лич-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 23 
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Заведующий лабора-

торией фотомехани-

ческих процессов 

НИИПолиграфмаша 

В. Борисов 

 

Директор Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Е.М. Медведев 

 

ного ознакомления с работой 

полиграфических учреждений, 

бесед с руководителями этих 

организаций, полученных от 

них материалов и статистиче-

ских данных. Описание поли-

графического оборудования со-

провождается фотографиями    

37. Технический отчет специа-

листов полиграфической 

промышленности, выез-

жавших в Чехословакию по 

теме: «Изучение механиза-

ции сложных видов набора 

и новой технологии обра-

ботки алюминиевой фольги 

с помощью ультразвука и 

электрохимического зерне-

ния» 

Руководитель группы 

А.И. Портнова 

 

В.И. Степчук
7
 

1963 г. За время пребывания в Чехо-

словакии 2–15 июля 1963 г. де-

легация посетила Научно-

исследовательский институт 

полиграфической промышлен-

ности, ряд типографий и заво-

дов. 

Отчет содержит рекомендации 

для внедрения в полиграфиче-

ской промышленности СССР 

опыта работы полиграфической 

промышленности Чехословакии 

и перечень материалов, которые 

необходимо для этого запросить  

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 24 

38. Отчет по командировке Автор отчета – и.о. 1964 г. В работе совещания, состояв- Ф.Р-397.  

                                                           
7
 Должность и место работы не указаны. 
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Ю.М. Овчинникова на Ше-

стое совещание временной 

рабочей группы № 5 Посто-

янной комиссии Совета эко-

номической взаимопомощи 

по использованию атомной 

энергии в мирных целях и 

участия в симпозиуме спе-

циалистов стран-членов Со-

вета экономической взаимо-

помощи 

заместителя директо-

ра Всесоюзного 

научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Ю.М. Овчинников 

 

Руководитель группы 

– Л.И. Коротков 

В.Н. Граблевский 

К.Д. Писманник  

А.М. Дробиз
8
 

 

шегося в Польше  8-21 октября, 

приняли участие специалисты 

стран-членов Совета экономи-

ческой взаимопомощи (Болга-

рия, Венгрия, ГДР, Польша, 

Румыния, СССР, Чехослова-

кия). 

На заседании рабочей комиссии 

был подготовлен доклад «О 

применении радиоактивных 

изотопов и ядерных излучений 

в бумажной, текстильной и ко-

жевенной промышленности» на 

основе материалов, присланных 

странами-членами Совета эко-

номической взаимопомощи, до-

клад представлен в приложении 

к отчету.  

Затем на совещании специали-

стов было заслушано и обсуж-

дено 17 докладов, на симпозиу-

ме – 38. 

Одновременно с совещаниями 

проходила выставка радиоизо-

топных приборов 

 

 

 

Оп. 2-1. Д. 25 

39. Технический отчет группы Заместитель предсе- 1965 г. Отчет посвящен работе секции Ф.Р-397.  

                                                           
8
 Должности и место работы не указаны. 
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специалистов полиграфиче-

ской промышленности о ко-

мандировке на Пятую науч-

но-техническую конферен-

цию Научно-технического 

общества бумажной и поли-

графической промышленно-

сти Венгрии 20-22 октября 

1965 г. 

дателя Комитета пе-

чати при Совете Ми-

нистров УССР  

Ф.С. Савицкий 

 

Руководители лабо-

раторий Всесоюзного 

научно-исследова-

тельского института 

полиграфической 

промышленности  

А.Л. Попова  

Р.Э. Каганова 

 

Заведующий лабора-

торией НИИПоли-

графмаша  

В.Н. Пономарев 

 

Декан факультета 

Московского поли-

графического инсти-

тута  

Н.Н. Полянский 

 

 

 

 

 

полиграфической промышлен-

ности, где были рассмотрены 

вопросы развития выпуска 

цветных журналов, издания 

массовых газет, выпуска цвет-

ных газет, а также некоторые 

теоретические вопросы. На сек-

ции было заслушано 16 докла-

дов. Доклады сопровождались 

демонстрацией образцов поли-

графической продукции, схе-

мами оборудования и другими 

иллюстрациями. В отчете изло-

жены основные положения до-

кладов.  

После окончания конференции 

советская делегация посетила 

несколько полиграфических 

предприятий г. Будапешта, а 

также Центральную лаборато-

рию развития полиграфической 

технологии 

 

Оп. 2-1. Д. 26 

40. Отчет о пребывании в Бол- Директор Всесоюз- 1967 г. По просьбе Комитета по куль- Ф. Р-397.  
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гарии  ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.С. Лапатухин 

туре и искусству Болгарии Ко-

митет по печати при Совете 

Министров СССР 15-21 марта 

направил директора  Всесоюз-

ного научно-исследова-

тельского института полигра-

фической промышленности 

В.С. Лапатухина для оказания 

научно-методической помощи 

Научно-исследовательскому 

институту радио, кинематогра-

фии и полиграфии в г. Софии. 

Кроме того, В.С. Лапатухин 

ознакомился с применяемыми 

технологиями на 3 крупнейших 

полиграфических предприятиях 

в г. Софии – на полиграфиче-

ском комбинате имени Благое-

ва, на предприятии «Балкан», на 

специализированном предприя-

тии по выпуску открыток «Фо-

тоиздат». 

 

Оп. 2-1. Д. 27 

41. Отчет по командировке в 

Венгрию по теме: «Изуче-

ние технологии изготовле-

ния гибких печатных форм» 

Руководитель деле-

гации – и.о. замести-

теля директора Все-

союзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

1967 г. Делегация советских специали-

стов посетила типографии в 

г. Будапеште и в г. Бекешчабе, 

лабораторию Главка полигра-

фической промышленности 

Венгрии.  

В отчете дается краткая харак-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 28 
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ленности  

Ю.М. Овчинников
9
 

 

С.И. Шапошников 

В.М. Шиманский
10

 

теристика предприятий и орга-

низаций, которые посетила де-

легация, приводится описание 

технологии и оборудования для 

изготовления фотополимерных 

печатных форм на пластинах 

«Дайкрил» (ФРГ) и для произ-

водства полиэфируретановых 

красочных валиков; освещается 

состояние научно-

исследовательских работ по со-

зданию новых фотополимерных 

материалов и другие вопросы 

технологии полиграфического 

производства. Отчет сопровож-

дается фотографиями 

 

42. Краткий отчет о поездке в 

Австрию советских специа-

листов  

Начальник цеха оф-

сетной печати Экс-

периментальной ти-

пографии Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

А.С. Максимов 

Старший научный 

1970 г. В соответствии с рабочей про-

граммой делегация 27 июля-

1 августа ознакомилась с техно-

логическим процессом электро-

химической подготовки алюми-

ния, производимым на автома-

тической линии. Делегация по-

сетила фирму в г. Корнойбурге 

по изготовлению алюминиевых 

офсетных пластин, типографию 

в г. Вене, где ознакомилась с 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 31 

                                                           
9
 Должность указана предположительно (см. Ф. Р-397. Оп. 2-1. Д. 25). 

10
 Должности и место работы не указаны. 
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сотрудник того же 

института  

К.Г. Самошкина 

процессом подготовка форм на 

этих пластинах и печатью с них. 

В отчете изложен материал по 

возможности реализации пред-

лагаемого процесса на предпри-

ятиях СССР с использованием 

отечественных материалов и по 

вопросу целесообразности за-

купки лицензии на этот способ. 

Отчет сопровождается фото-

графиями 

 

43. Отчет по научной команди-

ровке советских специали-

стов Всесоюзного научно-

исследовательского инсти-

тута полиграфической про-

мышленности в Венгрию 

плана двустороннего со-

трудничества между СССР и 

Венгрией  

По теме № 1 старший 

научный сотрудник 

лаборатории офсет-

ных формных про-

цессов  

Л.И. Сулакова 

 

По теме № 2 старший 

научный сотрудник 

лаборатории фоторе-

продукционных про-

цессов  

К.Р. Янсон 

1970 г. Командировка  проходила по 

темам: № 1 «Разработка и осво-

ение материалов предваритель-

ного очувствления и способов 

негативного и позитивного ко-

пирования форм офсетной и 

высокой печати» и № 2 «Разра-

ботка методов изготовления и 

применения контактных раст-

ров новых типов для различных 

репродукционных процессов». 

За время командировки 14–26 

сентября специалисты посетили 

лабораторию технологического 

развития Треста полиграфиче-

ской промышленности; элек-

трохимическое предприятие, 

производящее пластины; цен-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 32 
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тральное предприятие для 

предварительного очувствления 

пластин; типографию в 

г. Будапеште; комбинат, печа-

тающий упаковочную и этике-

точную продукцию в г. Бекеш-

чабе  

 

44. Отчет о двустороннем со-

трудничестве с ГДР в обла-

сти изготовления офсетных 

печатных форм 

Старшие научные со-

трудники Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Е.А. Никанчикова 

Н.Н. Гурьев 

 

1970 г. Командировка  проходила 8-

20 декабря 1969 г. по темам:    

№ 1 «Разработка усовершен-

ствованной технологии изго-

товления форм высокой печати 

методом эмульсионного трав-

ления» и № 2 «Проведение сов-

местных работ в области техно-

логии, обеспечивающей меха-

низацию и автоматизацию изго-

товления офсетных форм». Ра-

бота проводилась в лаборато-

рии формных процессов, физи-

ко-технической лаборатории 

Института графической техни-

ки и на ведущих полиграфиче-

ских предприятиях г. Лейпцига. 

В отчете имеется фото поли-

графических машин 

 

 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 33 

45. Краткий отчет о команди- Заместитель началь- 1970 г. Группа советских полиграфи- Ф.Р-397.  
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ровке в Польшу группы со-

ветских специалистов  

ника Технического 

управления Комитета 

по печати при Совете 

Министров СССР 

Н.К. Катин 

 

Старший научный 

сотрудник Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.А. Коган 

 

Начальник отдела 

Киевского филиала 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.М. Тремута 

 

 

 

 

 

стов 19–28 января посетила 

Польшу и ознакомилась с со-

стоянием технологии однопро-

цессного эмульсионнного трав-

ления на полиграфических 

предприятиях, с состоянием и 

направлением научно-

исследовательских работ по 

этому направлению в           

Центральной полиграфической 

лаборатории, а также с техноло-

гической схемой производства 

микроцинка на цинкоплавиль-

ном заводе «Силезия» в             

г. Катовице 

Оп. 2-1. Д. 35 

46. Отчет о командировке со-

ветских специалистов в ФРГ 

Руководитель деле-

гации – директор 

1970 г. Целью командировки, прохо-

дившей 23 февраля – 6 марта, 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 36 
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на фирмы «BASF» и 

«Hoechst»  

Научно-

исследовательского 

института полупро-

дуктов и красителей 

К.М. Дюмаев 

 

Начальник отдела 

пигментов и лаков 

З.И. Сергеева
11

 

 

Главный инженер За-

волжского химиче-

ского завода  

В.М. Разгуляева 

 

Инженер иностран-

ного отдела Мини-

стерства химической 

промышленности 

СССР, переводчик 

Г.Н. Репнева 

 

Главный инженер 

Московского завода 

полиграфических 

красок № 2  

А.Н. Шиканова 

было ознакомление с ассорти-

ментом и производством орга-

нических пигментов, выпускае-

мых фирмами «BASF» и 

«Hoechst», ознакомление с ме-

тодами испытания и примене-

ния органических пигментов 

для полиграфии, лакокрасочной 

промышленности и пластмасс, 

производственным и лабора-

торным оборудованием, лабо-

раторными приборами. 

По итогам командировки были 

составлены предложения для 

отечественной анилино-

красочной промышленности 

47. Технический отчет делега-

ции Комитета по печати при 

Начальник Техниче-

ского управления 

1970 г. Делегация находилась в Шве-

ции 1-9 сентября по приглаше-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 37 

                                                           
11

 Место работы не указано. 
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Совете Министров СССР, 

находившейся в Швеции по 

приглашению фирмы 

«Сольна-Офсет»  

Комитета по печати 

В.П. Филиппов  

 

Директор Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

В.С. Лапатухин 

 

Руководитель лабо-

ратории того же ин-

ститута 

Е.А. Никанчикова 

нию фирмы «Принтиг Экви-

пмент» («Сольна-Офсет»), где 

ознакомилась с технологией и 

оборудованием ряда предприя-

тий. Были выбраны те предпри-

ятия, где эксплуатируются пе-

чатные машины фирмы, в том 

числе машиностроительный за-

вод «Сольна-Офсет», 2 крупных 

журнальных предприятия, 

2 крупных газетных предприя-

тия в г. Стокгольме, 

г. Йенчепинге, г. Норртелье, 

г. Сала и др. 

По итогам командировки со-

ставлены предложения, сфор-

мированные на основе полу-

ченного опыта, и составлен 

список оборудования и матери-

алов, которые следовало бы за-

купить в качестве образцов для 

изучения  возможного исполь-

зования в полиграфической 

промышленности СССР 

 

 

 

 

48. Отчет о командировке в Ан-

глию на Международную 

Руководитель деле-

гации – заместитель 

1971 г. 12 Международная выставка 

полиграфического оборудова-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 38 
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выставку полиграфического 

оборудования и оборудова-

ния смежных областей «Ай-

пекс-71»  

председателя Коми-

тета по печати при 

Совете Министров 

СССР  

Н.И. Спихнулин 

 

Главный инженер 

Первой Образцовой 

типографии имени 

А.А. Жданова  

В.Н. Климов 

 

Заместитель дирек-

тора издательства и 

директор типографии 

ЦК ВЛКСМ «Моло-

дая гвардия»  

П.А. Осетров 

 

Старший научный 

сотрудник Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

Н.А. Аваткова 

 

Руководитель лабо-

ратории  Централь-

ния и оборудования смежных 

областей «Айпекс-71» состоя-

лась в г. Лондоне 13–24 июля 

1971 г. В выставке приняло уча-

стие более 20 стран. На 840 

стендах были показаны экспо-

наты 547 участников выставки, 

представлявших 820 различных 

фирм и объединений.  

Помимо выставки, делегация 

ознакомилась с заводами по из-

готовлению офсетных пластин 

и специализированным пред-

приятием по печати газет оф-

сетным способом с применени-

ем фотонабора. 

В отчете дается обзор некото-

рых экспонатов выставки (фо-

тонаборное оборудование, элек-

тронные цветокорректоры, фо-

торепродукционное оборудова-

ние и др.), который сопровож-

дается фотографиями. Кроме 

того, делегацией сформулиро-

ваны предложения по использо-

ванию полученного опыта на 

советских полиграфических 

предприятиях 



50 

 

ного научно-исследо-

вательского институ-

та геодезии, аэрось-

емки и картографии 

А.В. Шилов 

49. Отчет делегации специали-

стов Комитета по печати 

при Совете Министров 

СССР о поездке в Венгрию 

по двустороннему научно-

техническому сотрудниче-

ству в области полиграфии 

между СССР и Венгрией  

Заместитель началь-

ника Технического 

управления Комитета 

по печати при Совете 

Министров СССР 

В.И. Медведев 

 

Старший научный 

сотрудник Всесоюз-

ного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

В.В. Бесков 

1971 г. Основной целью поездки явля-

лось обсуждение и подписание 

плана непосредственного науч-

но-технического сотрудниче-

ства между Министерством 

легкой промышленности Вен-

грии и Комитетом по печати 

при Совете Министров СССР в 

области полиграфического про-

изводства на 1972–1973 гг.  

Делегация также посетила 

Международную выставку по-

лиграфического оборудования 

«Интерпринт», проходившую в 

г. Будапеште 10–17 октября и 

крупнейшие полиграфические 

предприятия страны – типогра-

фии в г. Будапеште, г. Бекешча-

ба и завод полиграфических 

красок. 

В отчете приводится краткое 

изложение результатов проде-

ланной работы 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 39 

50. Отчет о командировке в 

США 

Руководитель деле-

гации директор Все-

1971 г. Командировка советских спе-

циалистов в США была обу-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 40 
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союзного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

В.С. Лапатухин 

 

Руководитель физи-

ко-химической лабо-

ратории того же ин-

ститута  

В.П. Тихонов 

словлена необходимостью их 

участия в Одиннадцатой конфе-

ренции Международной ассо-

циации научно-

исследовательских институтов 

полиграфической промышлен-

ности, которая состоялась в 

г. Канандейгуа (штат Нью-

Йорк). 

Были подготовлены и прочита-

ны доклады: «Изучение про-

блем технологии во  Всесоюз-

ном научно-исследовательском 

институте комплексных про-

блем полиграфии» (В.С. Лапа-

тухин) и «Интенсификация 

процесса закрепления красок на 

оттиске» (В.С. Лапатухин, В.П. 

Тихонова, Г.И. Фукс). 

Также советские специалисты 

посетили Исследовательский 

центр Рочестерского техноло-

гического института, научно-

исследовательскую лаборато-

рию фирмы «Ксерокс» в г. Ро-

честере; Научно-исследова-

тельский центр по исследова-

нию технологии офсетной печа-

ти в г. Питтесбург (штат Пен-

сильвания); Научно-исследова-
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тельский институт ассоциации 

газетных издателей США в 

г. Истон (штат Пенсильвания); 

Национальный научно-

исследовательский институт 

полиграфических красок в 

г. Бетлехем (Пенсильвания). 

Отчет содержит краткое содер-

жание всех докладов, представ-

ленных на конференции, харак-

теристику работы организаций, 

которые посетила делегация, 

предложения по внедрению по-

лученного опыта в советской 

полиграфии, сопровождается 

фотографиями и графическими 

материалами 

 

51. Отчет о результатах коман-

дировки для участия в двух-

стороннем симпозиуме 

между Всесоюзным научно-

исследовательским институ-

том комплексных проблем 

полиграфии и Колледжем 

графики (Дания)  

Руководитель деле-

гации заместитель 

начальника Техниче-

ского управления 

Комитета по печати 

при Совете Мини-

стров СССР  

Л.С. Курганов 

 

 

Заместитель началь-

ника отдела внешних 

1972 г. 17–21 апреля в г. Копенгагене 

состоялась встреча советских и 

датских специалистов в области 

полиграфической промышлен-

ности. 

Было заслушано 6 докладов, в 

том числе доклады Л.С. Курга-

нова «Тенденции развития по-

лиграфической промышленно-

сти в СССР» и А.Л. Батюшко 

«Направления развития офсет-

ных форм в СССР»  

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 41 
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сношений Комитета 

по печати  

В.А. Иванов 

 

А.Л. Батюшко
12

 

Химик и переводчик 

И.Н. Бондарева 

Затем было организовано посе-

щение Колледжа графической 

техники и других полиграфиче-

ских предприятий страны. По 

итогам командировки делегаци-

ей было рекомендовано учесть 

полученный в Дании опыт при 

разработке систем программи-

рования автоматического стро-

коотливного набора и фотона-

бора, а также обратить внима-

ние на методику подготовки 

кадров для полиграфии в Дании 

и оснащенность профессио-

нальных училищ современной 

техникой  

 

52. Отчет о командировке в ГДР 

для разработки программы 

по двустороннему сотруд-

ничеству между Всесоюз-

ным научно-исследовательс-

ким институтом комплекс-

ных проблем полиграфии и  

Институтом полиграфиче-

ской техники в г. Лейпциге 

и г. Дрездене 

Заместитель дирек-

тора Всесоюзного 

научно-исследова-

тельского института 

комплексных про-

блем полиграфии  

Г. Высоцкий 

 

 

 

Руководитель лабо-

ратории того же ин-

1973 г. Командировка  проходила        

4–12 января по темам: № 1 «Со-

здание системы переработки 

текстовой информации с ис-

пользованием высокопроизво-

дительной фотонаборной тех-

ники» и № 2 «Автоматизация 

технологии изготовления пе-

чатных форм глубокой печати». 

Основной работой являлось 

уточнение и согласование рабо-

чих программ по двусторонне-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 42 

                                                           
12

 Должности и место работы не указаны 
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ститута  

С. И. Шапошников 

 

Руководитель лабо-

ратории Киевского 

филиала того же ин-

ститута  

Б. Бабян 

 

му сотрудничеству между ин-

ститутами. 

Также делегация посетила не-

сколько полиграфических 

предприятий: фотонаборный 

центр в г. Лейпциге, газетную 

типография в г. Галле, типогра-

фию глубокой печати «Бер-

линер Друкерей» и др. По ито-

гам посещения предприятий со-

ставлены предложения по внед-

рению полученного опыта в со-

ветской полиграфии 

 

53. Отчет о командировке во 

Францию 

Руководитель деле-

гации и.о. директора 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

Н. Нечипоренко 

 

Руководитель секто-

ра фоторепродукци-

онных процессов 

Н.А. Аваткова 

1973 г. Целью командировки во Фран-

цию являлось участие в работе 

Двенадцатой Международной 

ассоциации научно-

исследовательских институтов 

полиграфической промышлен-

ности. В отчете представлен 

список участников конферен-

ции, программа ее работы и ан-

нотационное изложение докла-

дов, прочитанных на конферен-

ции. Тематика докладов охва-

тывала все области полиграфи-

ческой технологии. Советские 

специалисты выступили с до-

кладами на темы: «Исследова-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 43 
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ния в области создания процес-

са изготовления офсетных форм 

без применения обычных раст-

ровых систем» и «Новый под-

ход к программированию в ре-

продукционном процессе». 

Кроме того, советские специа-

листы посетили исследователь-

скую лабораторию Объедине-

ния по печатной бумаге и спе-

циализированное фоторепро-

дукционное отделение по изго-

товлению текстовых и иллю-

страционных фотоформ для пе-

риодических изданий. Краткая 

характеристика работы этих 

учреждений также приводится в 

отчете  

54. Отчет по научной команди-

ровке в Чехословакию  

Руководитель группы 

программирования и 

вычислительной тех-

ники Всесоюзного 

научно-исследова-

тельского института 

комплексных про-

блем полиграфии, 

старший научный со-

трудник В.Д. Элькин 

Заместитель дирек-

тора – главный эко-

1973 г. В соответствии с рабочей про-

граммой по теме «Разработка 

системы автоматизированного 

управления полиграфическим 

предприятием» плана двухсто-

роннего научно-технического 

сотрудничества между Всесо-

юзным научно-исследова-

тельским институтом ком-

плексных проблем полиграфии 

и Научно-исследовательским 

институтом полиграфической 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 44 
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номист Первой Об-

разцовой типографии 

имени А.А. Жданова 

Е.И. Кудзина 

промышленности Чехословакии 

20–28 сентября делегация со-

ветских специалистов провела в 

г. Праге консультации по заяв-

ленной теме.  

Кроме того, делегация посетила 

полиграфическое предприятие в 

г. Колине, где ознакомилась с 

результатами опытной эксплуа-

тации регистрирующих прибо-

ров, и Вычислительный центр 

Генеральной дирекции поли-

графических предприятий в 

г. Праге, где изучила алгоритмы 

и программы решения задач в 

автоматизированных системах 

управления предприятиями и 

отраслью 

 

55. Отчет о поездке в Чехосло-

вакию на совещание специ-

алистов по теме Совета эко-

номической взаимопомощи 

«Определение наилучших 

копировальных слоев для 

предварительного очувств-

ления» 

Заместитель началь-

ника отдела офсет-

ных процессов Все-

союзного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

Л.И. Сулакова 

Старший научный 

сотрудник Украин-

1973 г. 18–26 июня в г. Брно состоя-

лось совещание специалистов 

по теме использования предва-

рительно очувствленных пла-

стин для цинкографского и оф-

сетного формного производ-

ства. Целью совещания явля-

лось объективное сопоставле-

ние и комплексная оценка све-

точувствительных копироваль-

ных слоев, пригодных для 

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 45 



57 

 

ского Научно-

исследовательского 

института полигра-

фической промыш-

ленности  

Н.А. Пущина 

предварительного очувствления 

формных пластин, разработан-

ных в странах-членах Совета 

экономической взаимопомощи. 

На основе проведенных сравни-

тельных лабораторных и техно-

логических испытаний были со-

ставлены выводы и рекоменда-

ции по теме 

56. Отчет по научной команди-

ровке специалистов Всесо-

юзного научно-исследова-

тельского института ком-

плексных проблем полигра-

фии в Венгрию  

Руководитель деле-

гации – начальник 

отдела координации 

Всесоюзного научно-

исследовательского 

института комплекс-

ных проблем поли-

графии  

С.Д. Шагарин 

 

Руководитель секто-

ра перспективных 

исследований печат-

ных красок  

В.И. Романова 

 

Руководитель группы 

колометрии  

И.Е. Давыдова 

1974 г. Научная командировка специа-

листов Всесоюзного научно-

исследовательского института 

комплексных проблем поли-

графии проходила 24 марта – 

4 апреля в г. Будапеште по те-

ме: «Разработка технологиче-

ских и колориметрических тре-

бований к триадным краскам 

для печатания высокохудоже-

ственных изданий способом 

офсетной и высокой печати».  

Делегация ознакомилась с ра-

ботой Лаборатории технологи-

ческого развития, посетила ин-

ститут легкой промышленности 

(кафедру полиграфической тех-

нологии), типографию имени 

Кошута, колориметрическую 

лабораторию венгерского опти-

ческого завода и завод поли-

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 46 
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графических красок.  

По итогам командировки были 

выработаны рекомендации для 

Всесоюзного научно-

исследовательского института 

комплексных проблем поли-

графии для дальнейшей разра-

ботки заданной темы 

57. Отчет по научной команди-

ровке специалистов Всесо-

юзного научно-исследова-

тельского института ком-

плексных проблем полигра-

фии в ГДР 

Руководитель деле-

гации руководитель 

лаборатории автома-

тизации технологи-

ческих  процессов 

А.Л. Батюшко 

 

Руководитель темы 

№ 3 – старший науч-

ный сотрудник лабо-

ратории формных 

процессов  

Е.П. Богомолова 

 

Руководитель темы 

№ 4 – лаборатории 

автоматизации тех-

нологически процес-

сов  

С.П. Вартанян 

Старший научный 

сотрудник сектора 

1974 г. Научная командировка специа-

листов Всесоюзного научно-

исследовательского института 

комплексных проблем поли-

графии проходила 24 ноября-3 

декабря в Институте графиче-

ской техники в г. Дрездене по 

темам: № 3 «Автоматизация и 

механизация технологии изго-

товления офсетных печатных 

форм, включая технологию 

предварительного очувствления 

и изготовления соответствую-

щего оборудования» и по теме 

№ 4 «Исследование печатного 

процесса с разработкой и ис-

пользованием устройств кон-

троля и регулирования пара-

метров печатного процесса», 

выполняемым по плану двусто-

роннего сотрудничества по 

науке и технике между Госко-

Ф. Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 47 
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электрохимии 

Ю.И. Беляева 

 

митета Совета Министров по 

делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли СССР и 

объединением «Центраг» ГДР.  

Были проведены консультации 

и обмен мнениями между спе-

циалистами. По каждой теме 

проведен анализ эффективности 

совместной работы. 

Также советская делегация по-

сетила Высшую инженерную 

школу полиграфии в 

г. Лейпциге, фабрику по изго-

товлению триметаллических 

офсетных пластин в г. Берлине, 

газетное предприятие в 

г. Нойбранденбурге  

 

58. Отчет о командировке спе-

циалистов Госкомитета Со-

вета Министров СССР по 

делам издательств, поли-

графии и книжной торговли 

СССР в ФРГ на фирму 

«Климш» 

Руководитель лабо-

ратории  Всесоюзно-

го научно-исследова-

тельского института 

комплексных про-

блем полиграфии  

И.А. Солнцев 

 

 

 

Начальник репроцен-

тра Первой Образцо-

1975 г. Целью командировки, прохо-

дившей 16–26 апреля в ФРГ, 

было обсуждение хода и ре-

зультатов работы по темам дву-

стороннего сотрудничества 

между фирмой «Климш» и Пер-

вой Образцовой типографией, 

которые изложены в отчете. 

Кроме того, делегация на прак-

тике ознакомилась с технологи-

ей цветоделительной съемки на 

аппаратуре фирмы «Климш», а 

Ф.Р-397.  

Оп. 2-1. Д. 48 
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вой типографии  

Л.А. Струнникова 

 

Старший инженер 

Отраслевой лабора-

тории Первой Образ-

цовой типографии 

Л.Х. Максипа 

 

Старший эксперт от-

дела международных 

связей Государствен-

ного научно-

технического коми-

тета  

В.Ф. Голополосов 

также посетила фоторепродук-

ционные центры в г. Людвигс-

бурге, г. Висбадене, г. Зигене 
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Перечень переименований 

5 мая 1931 г. – Научно-исследовательский институт полиграфической и издательской промышленности  

8 апреля 1938 г. – Научно-исследовательский институт полиграфической и издательской техники 

6 февраля 1949 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт полиграфической промышленности и техники 

Апрель 1958 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт полиграфической промышленности 

15 мая 1969 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт комплексных проблем полиграфии 

Институт находился в ведении: 

– Государственного объединения книжно-журнальных издательств Наркомата просвещения РСФСР (1931-1938) 

– Наркомата местной промышленности РСФСР (1938-1939) 

– Объединения государственных издательств Совете Народных Комиссаров/Совете Министров РСФСР (1939-1949) 

– Главполиграфиздата при Совете Министров СССР (1949-1953) 

– Министерства культуры СССР (1953-1963 г.) 

– Госкомитет Совета Министров СССР по печати (1963-1965) 

– Комитет по печати при Совете Министров СССР (1965-1972) 

– Госкомитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1972 -) 
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