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Значительная часть материалов документального и вещественного фонда 

ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» связана с 

именем заслуженного работника культуры Марийской АССР, действительного 

члена Русского географического общества РАН, исследователя природы 

Марийского края, краеведа, редкостного энтузиаста музейного дела, ветерана 

Великой Отечественной войны Николая Васильевича Иванова. 

Н. В. Иванов родился 20 сентября 1921 года в д. Кожла-Сола Сернурской 

волости Уржумского уезда Вятской губернии. Его отец работал учителем, а 

после окончания Казанского медицинского института заведовал участковыми 

больницами в д. Мари-Сола и с. Шиньша, работал врачом-терапевтом 

Сернурской районной больницы. Мама трудилась в колхозе, вела домашнее 

хозяйство, занималась воспитанием детей. Стремление учиться, получить 

образование и специальность привили родители. Все пятеро детей получили 

образование. После окончания Мари-Солинской семилетней школы Коля 

Иванов продолжил обучение в Сернурском педагогическом училище и вскоре, 

после его окончания, осенью 1939 года был призван в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Служил в г. Минске, здесь и застала его 

начавшаяся война. Николай Васильевич участвовал в обороне Минска, Москвы, 

в 1942 году воевал на Дону в составе гвардейского минометного полка, где был 

начальником зарядной станции гвардейских минометов («катюш»). После 

четвертого, самого тяжелого ранения под Ельней и продолжительного лечения 

в госпитале был демобилизован в апреле 1944 года. Вернувшись на родину,  

окончил Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького. Работал в 

Министерстве сельского хозяйства специалистом по шелководству, 

инженером-метеорологом Йошкар-Олинского гидрометбюро [1, с. 30-31].  

Весной 1956 года в жизни Н. В. Иванова произошло событие, которое 

определило всю его дальнейшую судьбу. Николаю Васильевичу предложили 

временную работу в музее – должность методиста-экскурсовода на выставке, 

посвященной 35-летию образования республики. Через три месяца выставка 

закрылась, а Н. В. Иванов по просьбе директора музея продолжал работать. 

Был фотографом, художником-оформителем, а затем, в июле 1956 года, 

возглавил отдел природы. Именно здесь, в музее, раскрылся многогранный 

талант этого удивительного человека.  

Объем архива (личного фонда) Н. В. Иванова весьма значителен. Он 

состоит из фотодокументальных и вещественных материалов, которые 

помогают составить представление о самобытной, яркой, творческой личности 



Николая Васильевича, знакомят с его разнообразной деятельностью – 

исследователя и краеведа, организатора и руководителя, педагога, 

популяризатора экологических знаний, музееведа и общественного деятеля. 

Основу документальной части архива составляют материалы служебной и 

общественной деятельности. Без малого 40 лет (1956-1993 гг.) Н. В. Иванов 

проработал в отделе природы Марийского республиканского научно-

краеведческого музея. Главным итогом многолетней кропотливой научно-

исследовательской и собирательской работы Николая Васильевича явилось 

создание в 1961-1970 гг. естественнонаучной экспозиции, одной из лучших в 

Российской Федерации, а также значительное пополнение биологического 

фонда музея материалами по геологии, геоморфологии, палеонтологии, почвам, 

водным ресурсам, растительному и животному миру, ландшафтам республики 

[2, с. 145]. В фондовом собрании представлены тематико-экспозиционные и 

структурно-тематические планы постоянных и временных (выставки) 

экспозиций, эскизы и графики оформления экспозиций, рабочие чертежи 

стендов, путеводители по экспозиции отдела природы, тексты тематических 

экскурсий и лекций, разработанных Н. В. Ивановым. Материалы 

экспедиционной деятельности  представлены отчетами об экспедициях и 

научных командировках, командировочными удостоверениями, 

многочисленными полевыми  дневниками и рабочими тетрадями, выписками из 

архивных материалов различных учреждений, касающихся территории 

Марийской АССР и др., которые как нельзя лучше отражают широту научных 

интересов Н. В. Иванова. Это и детальное обследование карьеров минерального 

сырья, учет бобровых поселений по р. Б. Кундыш, многолетние наблюдения за 

нерестом волжских рыб, изучение карстовых форм рельефа республики, 

геоботаническое обследование лугов в пойме Волги и Суры, поиск и 

обследование мест залегания болотной руды и др.[2, с. 144].  

Немало усилий приложил Н. В. Иванов к изучению сезонной ритмики 

природы республики. В 1959 году им была создана фенологическая комиссия 

при отделе природы Марийского республиканского научно-краеведческого 

музея. Главная цель создания этой комиссии состояла в том, чтобы восполнить 

пробел в фенологическом изучении Марийского края. На протяжении 42 лет  

добровольные фенокорреспонденты республики: школьники, учителя, лесники, 

пчеловоды, охотники - направляли в адрес фенологической комиссии ценные 

сведения о сезонных явлениях природы, которые после обработки высылались 

в фенологический сектор Географического общества АН СССР [3, с. 91-92]. Все 

эти годы бессменным председателем (на общественных началах) комиссии был 

Н. В. Иванов, который не только организовывал и направлял работу 

энтузиастов-наблюдателей, но и сам на протяжении почти 50 лет вел 

регулярные фенологические наблюдения в окрестностях г. Йошкар-Олы. 

Материалы личного фонда достаточно широко отражают эту сферу 

деятельности Н. В. Иванова. Это: 

- фенологические анкеты для записи наблюдений, обращения ко всем 

любителям природы республики включиться в изучение сезонных изменений 



окружающей природы родного края, памятки для наблюдателей, разработанные 

Н. В. Ивановым; 

- подробные ежегодные отчеты Н. В. Иванова о деятельности Марийской 

фенологической комиссии; 

- многочисленные письма и поздравительные открытки в адрес 

Марийской фенологической комиссии и лично Н. В. Иванова от сотрудников 

фенологического сектора Географического общества АН СССР и фенологов 

республики; 

- материалы Всесоюзных совещаний актива фенологов Географического 

общества АН СССР в Ленинграде, Москве, Обнинске, Алма-Ате на которых 

присутствовал и выступал с докладами Н. В. Иванов: 

- многочисленные рабочие тетради и блокноты с записями многолетних 

фенологических наблюдений Н. В. Иванова за сезонным развитием природы  в 

окрестностях г. Йошкар-Олы. 

Перечень научных трудов Н. В. Иванова, посвященных изучению 

природы республики, достаточно обширен и включает более 60 наименований 

статей и книг. В мемориальной коллекции представлены рукописи и 

машинописи всех опубликованных в различных изданиях статей Н. В. Иванова, 

сборники Географического общества АН СССР, республиканские сборники с 

его публикациями, газетные и журнальные статьи из республиканских 

периодических изданий: «Марийская правда», «Марий коммуна», «Пионер 

йук», а также все 10 изданий (1968-2004 гг.) учебника географии «География 

Марийской АССР», «География Республики Марий Эл», книга «Земли моей 

лицо живое» (2010 г.), рассказывающая о природе Сернурского района, 

«Календарь природы Марий Эл» (2012 г.), раскрывающий особенности  

сезонного развития растительного и животного мира республики.  

Несомненный интерес представляет небольшая группа документов 

личного фонда Н. В. Иванова, связанная с его участием в конкурсе проектов по 

разработке герба г. Йошкар-Олы. Проект, представленный Н. В. Ивановым, был 

признан лучшим и на протяжении 40 лет с 1968 года являлся геральдическим 

символом столицы республики. В коллекции представлены: решение 

Исполкома Йошкар-Олинского городского Совета депутатов трудящихся № 

20/17 от 19 августа 1968 года «Об утверждении проекта герба города Йошкар-

Олы», поздравительная открытка, билет денежно-вещевой лотереи, визитная 

карточка главного художника г. Йошкар-Олы В. Г. Ершова с изображением 

герба г. Йошкар-Олы, эмблема герба г. Йошкар-Олы с автографом автора –  

Н. В. Иванова.  

Личные, или биографические, документы в мемориальной коллекции 

Н. В. Иванова, по сравнению с материалами служебной и общественной 

деятельности, составляют сравнительно небольшую подборку. Это его 

автобиография, членские билеты Географического общества АН СССР, 

Всесоюзного ботанического общества, Всесоюзного общества почвоведов, 

Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению 

населенных пунктов и других добровольных обществ, почетные и юбилейные 

грамоты, поздравительная корреспонденция по случаю юбилейных дат. 



Из вещественных материалов в составе мемориальной коллекции 

представлены: таксидермические препараты Н. В. Иванова – изготовленные им 

чучела зверей и птиц, его личные вещи (гигрометр – прибор для измерения 

относительной влажности в помещении, комнатный спиртовой термометр, часы 

наручные, будильник механический, набор плакатных перьев, инструменты для 

изготовления чучел и др.), большая коллекция значков советского периода и др.  

Личный фонд Н. В. Иванова формируется с января 1995 года по мере 

передачи Николаем Васильевичем материалов музею. В 2007 году фонд 

пополнился сразу на 3 310 единиц хранения за счет приобретения у 

Н. В. Иванова большой коллекции поздравительных открыток по темам: «Слава 

Октябрю», «День Победы», «Советская Армия», «Космос», «1 Мая», 

«8 Марта», «Новый год», «Космос» и др. 1958-1990 гг. издания. Значительная 

часть материалов была передана музею после кончины Н.В. Иванова (28 

августа 2012 г.) его дочерью Ивановой Верой Николаевной. 

В настоящее время мемориальная коллекция Н. В. Иванова насчитывает 

более 4 500 единиц хранения. Работа по сбору и обработке материалов 

продолжается. 
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