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Коллекция негативов на пленке В.Ф. Андрианова (1952-2004) в фондах 

Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области: 

проблемы описания и перспективы использования 

 

В 2005 году в Государственный архив аудиовизуальной документации 

Нижегородской области (ГАрхАДНО) поступил массив негативов на пленке, автором 

которых был нижегородский фотожурналист В.Ф. Андрианов.  

Для справки. Владимир Филиппович Андрианов (01.11.1952 – 19.11.2004) родился в 

Горьком. Окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 

журналистику пришел не сразу: трудовой путь начал на Горьковском автомобильном 

заводе. С 1970 по 1981 год работал фотокорреспондентом газеты «Колхозная 

правда» Воскресенского района Горьковской области; с 1981 по 1992 год - 

фотокорреспондент «Горьковской правды» (крупнейшего периодического издания 

Горьковской области). Позднее работал в издательстве «Курьер». Активно 

сотрудничал как с местными периодическими изданиями, так и общенациональными 

изданиями. Автор журналистских публикаций в различных изданиях Германии, Англии, 

США, Франции, Японии. Одна из важных тем в творчестве В.Ф. Андрианова – 

природная и этнографическая уникальность Нижегородского региона1. 

Негативы были безвозмездно переданы вдовой фотографа Н.К. Андриановой. К 

сожалению, часть негативов (особо ценная и памятная, по словам Нины 

Константиновны) не была передана, а была вывезена на дачу, где была сложена в 

подсобном помещении и погибла с течением времени от воздействия влаги и плесени.  

Всего в архив попали 73624 черно-белых негатива на пленке. В силу объективных 

обстоятельств (перевод ГАрхАДНО в другое помещение и связанное с этим 

перемещение фондов, плановая работа по описанию других фотодокументов и пр.) к 

экспертизе ценности фотодокументов В.Ф. Андрианова приступили только во второй 

половине 2017 года. По итогам экспертизы ценности на постоянное хранение было 

отобрано 8522 ед. хр., выделено к уничтожению 65102 негатива. В это число вошли 

                                                           
1 По материалам сайта http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/andrianov_v_f/0-2001. К сожалению, в 

фонде Р-1197 «Редакция газеты «Нижегородская правда»» отсутствуют документы за период 

работы там В.Ф. Андрианова (они не были переданы в архив), личное дело также отсутствует, 

поэтому достоверно восстановить подробную творческую биографию в настоящее время 

довольно трудно. Информация, содержащаяся в базе данных «Нижегородский некрополь» в 

ряде случаев опровергается архивными данными (авторскими подписями на упаковках 

некативов). 



негативы в неудовлетворительном физическом состоянии (с механическими 

повреждениями), с низким качеством изображения.  

Переданные в архив негативы не были упорядочены. Они были сложены в пять 

коробок, каждая пленка была упакована отдельно и условно подписана. Почему 

условно? Потому что речь не идет о развернутой аннотации. Подписи краткие и 

малоинформативные. К примеру, «археология», «ТЮЗ», «метро». Вероятно, автор 

прекрасно ориентировался в своем архиве и не нуждался в подробных аннотациях к 

пленкам. Поэтому основной проблемой при научном описании коллекции негативов 

стало практическое отсутствие информации о событиях и людях, запечатленных на 

пленке. Справедливости ради, отметим, что краткие авторские подписи стали 

отправной точной, указав направление поиска информации.  

Следующим этапом подготовки к описанию фотонегативов стало их сканирование. 

Во-первых, при описании гораздо удобнее пользоваться цифровыми образами, чем 

непосредственно негативами. В частности, это позволило довольно быстро разделить 

весь массив негативов на 50 тематических групп. Во-вторых, сканирование дало 

возможность лишний раз не брать негативы из хранилища в рабочие комнаты, 

обеспечивая тем самым оптимальные условия хранения фотодокументов. В-третьих, 

это позволило привлечь к описанию значительное число консультантов (цифровые 

образы направлялись электронной почтой), тогда как выехать в архив для работы 

непосредственно с негативами для большей части консультантов было затруднительно. 

В качестве консультантов привлекались сотрудники районных краеведческих музеев и 

музеев предприятий Нижнего Новгорода и области, представители ветеранских 

организаций, члены Нижегородского отделения союза театральных деятелей РФ, 

нижегородские археологи, а также другие представители научных и культурных 

учреждений. Работа по описанию коллекции негативов велась в течение 2018 года и на 

данный момент полностью завершена. Описи размещены на странице ГАрхАДНО на 

официальном сайте государственной архивной службы Нижегородской области 

(www.archiv.nnov.ru). 

Наиболее ранние негативы относятся к периоду работы В.Ф. Андрианова 

фотокорреспондентом районной газеты «Колхозная правда» (408 негативов). В 1970 

году к 25-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по заданию 

редакции Андрианов сделал цикл фотопортретов жителей района – кавалеров ордена 

Славы. Чтобы уточнить, кто именно изображен на этих фото, пришлось обратиться за 

помощью в Воскресенский народный музей и в областной совет ветеранов. В 



результате удалось «опознать» 12 из 13 ветеранов. Также сотрудники народного музея 

помогли с описанием всех остальных негативов, относящихся к Воскресенскому 

району.  

К этому периоду относится несколько фоторепортажей о знаковых событиях 

района, ставших своеобразной фотолетописью. В.Ф. Андрианов снимал торжественные 

мероприятия и митинги (прием в комсомол, «последний звонок», митинг ко Дню 

Победы и пр.), спортивные соревнования и военно-спортивную игру «Зарница». Есть и 

уникальные кадры: встреча летчика-космонавта, героя Советского Союза Ю.П. 

Артюхина с жителями д. Ноля Воскресенского района и, в первую очередь, с 

супругами Маловыми, приютившими эвакуированную семью будущего космонавта во 

время войны. 

Значительное место в творчестве В.Ф. Андрианова в этот период занимают 

сельские будни и быт. Он фотографирует лесосплав по реке Ветлуге, сезонные полевые 

работы, выпас колхозного стада, посадку сосен в лесничестве, заготовку кормов и 

многое другое.  

Большинство негативов (около 5 тысяч) относится к периоду работы В.Ф. 

Андрианова в газете «Горьковская правда», поэтому при описании использовались 

подшивки этой газеты за 12 лет (1981-1992 гг.). Благодаря материалам газеты удалось 

разделить негативы этого периода на две большие группы: первая – «официальная» - 

снимки, сделанные по заданию редакции, вторая – «неофициальная». Описать всю 

коллекцию в рамках одной статьи невозможно, поэтому остановимся на нескольких 

наиболее крупных и интересных тематических группах фотодокументов. 

1. Районы Горьковской (с 1990 г. – Нижегородской) области. 

За период работы в «Горьковской правде» В.Ф. Андрианов объехал практически 

все районы области (42 из 50), где фотографировал наиболее значимые события и 

объекты. К примеру, цех крупнопанельного домостроения Шатковского сельского 

строительного комбината (в 1983 г.), сотрудников за работой, готовую продукцию 

комбината и конечный продукт – новые двухэтажные панельные дома; строительство 

комплекса новых теплиц совхоза Тепличный Кстовского района (это первый совхоз 

Горьковской области, в котором начали круглогодично выращивать огурцы, помидоры 

и иные несезонные овощи); юбилейный фоторепортаж к 30-летию Новогорьковского 

нефтеперерабатывающего завода, в который вошли снимки руководства и передовиков 

производства, а также первого в области комплекса «Парекс», в составе которого в том 

числе была и установка получения жидких парафинов. Однако основную массу 



негативов этой группы составляют сельскохозяйственные работы (животноводство и 

растениеводство, виды и марки сельскохозяйственной техники), а также портреты и 

групповые снимки сотрудников колхозов и совхозов области.  

2. Народные промыслы Горьковской области. 

Эта тематическая группа негативов тесно связана с предыдущей, т.к. снимки 

делались во время тех же редакционных командировок. В нее вошли практически все 

основные художественные промыслы Горьковской области: городецкая глухая резьба и 

цветная инкрустация по дереву, городецкая и хохломская роспись, семеновский 

ложкарный промысел и павловская металлообработка (литье, ковка, а также 

изготовление ножей), балахнинские кружева и пр. Интерес представляют несколько 

негативов, на которых запечатлены мастера почти угасшего в конце XX века и 

понемногу возрождающегося в наше время народного промысла – ермиловской 

игрушки2. 

К сожалению, негативы черно-белые и не могут отразить цветовое разнообразие 

росписи и инкрустации, но дают представления об основных сюжетах, а также о 

формах и предметах, которые ими украшались.  

Ценно, что В.Ф. Андрианов снимал и мастеров: резчиков, художников, кружевниц, 

кузнецов, ложкарей, гончаров. Благодаря материалам газеты «Горьковская правда» 

удалось сделать полное описание портретов практически всех мастеров. Безусловно, 

фотодокументы этой группы – важный исторический источник для исследователей 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов нашей области. 

3. Строительство Горьковского метрополитена. 

Еще одна крупная группа негативов (134 ед.), охватывающая период с 1981 г. по 

1992 г. (все время работы фотографа в газете «Горьковская (Нижегородская) правда»), 

связана с важным этапом в развитии города - со строительством Горьковского 

метрополитена. Этому виду транспорта отведена особая роль в обеспечении 

мобильности населения крупных городов.  

                                                           
2 Это один из побочных промыслов хохломской росписи. Название получила по деревне, в 

которой зародился промысел. Ермиловская игрушка по некоторым свойствам близка к 

изделиям из папье-маше. Ермиловцы использовали отходы от деревообработки хвойных пород 

деревьев, прессуя опилки с крахмальным клеем и тальком в виде двух половинок формы (в 

качестве клеящей составляющей был выбран крахмал, т.к. игрушка должна быть безопасна для 

детей). Затем игрушки склеивали, обрезали, зачищали наждачной бумагой, грунтовали, 

расписывали хохломской росписью и покрывали несколькими слоями лака. Это повышало 

яркость красок и придавало росписи пластическую глубину. 



История Горьковской подземки начинается осенью 1973 г., когда началось 

проектирование первой очереди метрополитена. Эпохальным стал 1979 год: весной 

начата прокладка тоннелей первой очереди, утвержден проект инженерного корпуса 

метрополитена на пл. Революции рядом с Московским вокзалом, в ноябре были забиты 

первые сваи в основание станции «Московская», а к концу года были пройдены первые 

два тоннеля. С 1981 г. В.Ф. Андрианов методично фиксировал строительство 

инженерного корпуса, а также строительство открытым методом перегона между 

станциями «Московская» и «Чкаловская», строительство и отделку станций 

«Канавинская», «Заречная», «Двигатель революции» и др., фотографировал бригады 

проходчиков. 

9 октября 1985 г. В.Ф. Андрианов фотографировал проход пробного поезда, будучи 

в числе первых пассажиров, а 19 ноября 1985 г. – торжественное открытие 

Горьковского метрополитена и вручение двум машинистам первых поездов 

символического ключа. 

В настоящее время разрабатывается план юбилейной выставки к 35-летию со дня 

открытия Горьковского, а теперь уже Нижегородского метро. Выставочный проект 

пока рассматривается как межархивный. В него предполагается включить материалы 

четырех государственных архивных учреждений: Центрального архива Нижегородской 

области (там хранятся фонды Горьковского облисполкома и Горьковского 

горисполкома), Государственного общественно-политической архива Нижегородской 

области (планируется привлечь материалы фондов горкома и обкома КПСС), 

Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области (в 

котором хранится коллекция негативов В.Ф. Андрианова) и Государственного архива 

специальной документации Нижегородской области (на хранении в нем находится 

научно-техническая документация фонда ЗАО «Нижегородметропроект»). Если 

удастся привлечь дополнительные финансовые средства и заинтересовать этим 

проектом МП «Нижегородское метро», музей которого больше года закрыт на 

реконструкцию, то можно осуществить более масштабный проект, используя в 

качестве выставочного пространства площади и информационное оборудование 

станций метрополитена. 

4. Театр. 

Еще одна сквозная тема в творчестве В.Ф. Андрианова – это театральная жизнь 

Горького, а впоследствии Нижнего Новгорода. Фотограф дружил со многими 

театральными деятелями, поэтому всегда был в курсе театральных премьер, гастролей, 



фестивалей. Он старался фотографировать генеральные репетиции спектаклей, т.к. это 

давало возможность фотографировать непосредственно на сцене, а не из лож. В 

коллекции фотонегативов есть сцены из балета «Тысяча и одна ночь» Горьковского 

академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, где роли Шахрияра и 

Шахерезады исполняли А.Э. Гроностайский и Т.К. Карпова (в настоящее время эта 

театральная семья проживает в США, но охотно общается и делится воспоминаниями), 

сцены из спектаклей Горьковского академического театра драмы. 

Основное место в этой группе негативов занимают сцены из спектаклей 

Горьковского театра юного зрителя (с 1985 по 1993 год). К сожалению, негативы 

практически не были проаннотированы автором, было лишь обозначено, что это ТЮЗ. 

Материалы газеты в данном случае не помогли, видимо, это не было редакционным 

заданием. Именно с этой группы было начато научное описание всей коллекции, но т.к. 

в общедоступных источниках информация об этих спектаклях ТЮЗа практически 

отсутствует, а обращения непосредственно в театр оставались без ответа, то эту группу 

негативов было решено отложить до лучших времен. 

В 2018 г. была предпринята еще одна попытка получить нужные сведения в театре. 

Архивистам повезло, на помощь пришла заведующая труппой театра И.А. Шаталина, 

которая уточнила и названия спектаклей, и занятых в них актеров. В коллекцию вошло 

147 негативов со спектаклей: «Евангелие от Иуды», «Сны Евгении», «Фартовые 

девочки», «И свежий бриз наполнит паруса» (по мотивам произведений А.Грина), «Все 

так просто, господа!», «Две царицы», «Жорж Данден или Одураченный муж», 

«Сноггл» и концерта-пародии «Театральный серпантин». 

Это массив фотодокументов, прежде всего, будет интересен историкам театра и 

биографам, которые будут изучать жизни и творчество горьковских актеров, т.к. о 

театральной жизни области в этот период известно не очень много, гораздо лучше 

изучен дореволюционный период нижегородского театра и становление нового 

советского театрального искусства. 

5. Религия. 

В эту тематическую группу объединены снимки православных и иноверческих 

культовых сооружений Горького (Нижнего Новгорода) и области, портреты и 

групповые снимки духовенства, а также наиболее значимые события в духовной и 

религиозной жизни Нижегородской области. И здесь особого внимания заслуживает 

фоторепортаж о перенесении мощей Св. прп. Серафима Саровского.  



23 июля 1991 г. из Богоявленского собора в Москве был начат крестный ход с 

мощами, конечной точкой которого было Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 

женский монастырь (расположен в с. Дивеево Нижегородской области). Участие в 

торжественных мероприятиях принял Святейший Патриарх Алексий II. Путь крестного 

хода шел через Ногинск, Орехово-Зуево и Владимир до Нижнего Новгорода, где 26 

июля 1991 г. крестный ход встречал митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Николай. Рака с мощами была на несколько дней установлена в Спасском 

Староярмарочном кафедральном соборе, 28 июля после литургии, проведенной 

Святейшим Патриархом Алексием II, крестный ход отправился в Арзамасский 

Николаевский женский монастырь, а затем к 1 августа (ко дню прославления памяти 

Св. прп. Серафима Саровского) была достигнута конечная точка пути. В.Ф. Андрианов 

подробно фиксировал события 26 июля – 1 августа с момента встречи крестного хода 

митрополитом Николаем в Нижнем Новгороде до завершения мероприятий в Дивееве. 

К сожалению, степень сохранности пленок оказалась разной, и по результатам 

экспертизы ценности на постоянное хранение было отобрано только 58 негативов. Тем 

не менее, на них запечатлены все основные события: перенесение мощей в Спасский 

Староярмарочный кафедральный собор, выход Святейшего Патриарха Алексия II из 

собора после литургии, перенесение мощей в Арзамас, встреча крестного хода 

прихожанами, прибытие крестного хода в Дивеево и внесение мощей в монастырь, 

служение литургии Святейшим Патриархом Алексием II в Свято-Троицком Серафимо-

Дивеевском монастыре и причастие прихожан. 

В настоящее время события 28-летней давности не вполне осознаются как история, 

но с течением времени этот цикл из 58 фотографий станет важным историческим 

источником, рассказывающим о важном событии истории Русской православной 

церкви. 

Третий (заключительный) период творчества В.Ф. Андрианова пришелся на 

непростое для города и страны время – 1990-е годы. В это время фотограф начинает 

снимать злободневные острые сюжетные кадры, отражавшие основные социальные 

проблемы того времени: резкое снижение уровня жизни, расслоение общества, 

длинные очереди в продуктовые магазины, почти пустые или заставленные рядами 

банок с маринованными томатами и арбузами магазинные прилавки, горьковскую 

«барахолку», где многие от безысходности продавали личные вещи (верхнюю одежду, 

обувь, посуду, предметы интерьера), уличных музыкантов, объявление, вероятно, в 

одном из театров «Деньги на колбасу сдавайте в служебный гардероб, выдача колбасы 



в начале месяца», витрины и ценники коммерческих магазинов, а также ассортимент 

появившихся валютных магазинов и баров, антикварные аукционы и т.п.  

 

Отдельно хочется рассказать об участии В.Ф. Андрианова в двух поездках 

руководства Нижнего Новгорода и области в Чечню в январе и в марте 1995 г. во время 

Первой чеченской войны3 В состав делегации входили: губернатор Нижегородской 

области Б.Е. Немцов, мэр Нижнего Новгорода И.П. Скляров, полномочный 

представитель Президента РФ в Нижегородской области Е.В. Крестьянинов и др. Оба 

раза нижегородцы сопровождали груз гуманитарной помощи нижегородских 

предприятий солдатам 22-й армии и Шумиловской бригады внутренних войск (всего 

около 20 т). 

В.Ф. Андрианов подробно фотографирует все происходящее: солдатский быт, 

технику, встречи Б.Е. Немцова с солдатами и командирами воинских частей, вручение 

памятных подарков от нижегородцев и лекарств для полевого госпиталя, руины г. 

Грозного и баррикады. Всего после экспертизы ценности фотоматериалов этих двух 

поездок на постоянное хранение было отобрано 60 негативов. Среди них сложно 

выбрать наиболее интересные и важные. По формальному признаку, это негативы, на 

которых запечатлен Б.Е. Немцов, идущий по разрушенному Грозному, или на 

командном пункте, наблюдающий за ситуацией. Но и остальные снимки не менее 

важны и интересны, за каждым стоит история и человеческая судьба, человеческая 

трагедия…  

В 2019 году исполняется 25 лет с начала первой чеченской войны, положившей 

начало затяжным военным конфликтам в регионе. В этом году нижегородские 

архивисты планируют экспонирование чеченского цикла В.Ф. Андрианова. Пока этот 

выставочный проект находится на стадии разработки и его масштабы до конца не ясны, 

не определено место и формат экспонирования. Если не получится найти отклик у 

нижегородских областных общественных организаций ветеранов боевых действий, в 

частности, НООО «Ветераны чеченского конфликта», то возможно будет подготовлена 

и размещена на официальном Интернет-ресурсе государственной архивной службы 

                                                           
3 В составе делегации была съемочная группа нижегородского тележурналиста Нины Зверевой 

(корреспондентское бюро «Нина»). Итогом этих двух командировок стал специальный 

репортаж «Граница Чечня-Дагестан» 

(https://www.warchechnya.ru/load/dokumentalnoe_video_o_vojne_v_chechne/nina_zvereva_granica_chechnja_

dagestan_1995_god_pervaja_chechenskaja_vojna/9-1-0-357) и несколько телесюжетов (один из них: 

https://rutube.ru/video/8969dcdee0102a7b630f300c9cfa6b08/). 



Нижегородской области электронная экспозиция. Но в любом случае эти 

фотодокументы должны стать доступны всем интересующимся историей страны и 

историей Нижегородского региона. 

В целом, творческое наследие талантливого нижегородского фотожурналиста В.Ф. 

Андрианова нуждается в популяризации. О нем мало кому известно. Но у этой 

коллекции негативов достаточно высокий потенциал, как с точки зрения научно-

исследовательской работы с привлечением этих фотодокументов, так и с точки зрения 

их экспозиционных возможностей. 

Важность сохранения коллекции негативов В.Ф. Андрианова не подвергается 

сомнению, она включена в состав Архивного фонда Российской Федерации. Значение 

этих фотодокументов станет с годами расти. Пока события двадцати, тридцати и даже 

сорокалетней давности не всегда осознаются как история. Но когда-нибудь фотоснимки 

В.Ф. Андрианова будут по достоинству оценены исследователей истории последней 

четверти XX века, станут ценным историческим источником, а их автор встанет в один 

ряд с известными нижегородскими фотографами – А.О. Карелиным и М.П. 

Дмитриевым. 


