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Научная биография А.Р. Лурии впечатляет объемами выполненной 
работы. На русском языке опубликовано 343 его книги и статьи, многие из 
них переведены на иностранные языки (на английском языке - более 200 
работ). В то же время в них мы встречаем упоминания о статьях и целых 
книгах, никогда не издававшихся, причем материал их входил в 
опубликованные работы только частично. Это же подтверждается работой 
и с бумажным архивом ученого. 

3. Материалы . Согласно данным предварительной обработки сканировались
было отсканировано: 256 статей, 257 протоколов обследования пациентов, 21 
текст докладов, 24 заметки и черновика, машинописный черновик известной 
повести А.Р. Лурии «Потерянный и возвращенный мир» (1971, 1972), рукопись 
незавершенного учебника «Руководство по психологии» (1969). С согласия Е.Г. 
Радковской к факультетскому архиву были присоединены электронные копии 
двух работ А.Р. Лурии предвоенных лет (Москва, 1940 г.) под общим названием 
«Учение об афазии в свете мозговой патологии». Первая работа, «Височная 
афазия» (396 с.), никогда не издавалась для широкой публики. Вторая – 
«Теменная (семантическая) афазия» (219 с.) – осталась незавершенной и не 
знакома научному сообществу. 

Архив А.Р. Лурии после его смерти был разделен на несколько частей. 
Большая часть документов осталась в семье ученого и в настоящее время 
находятся у хранителя семейного архива А.Р. Лурии Е.Г. Радковской. Другая 
часть архива находилась у его ближайшей ученицы проф. Е.Д. Хомской, а 
затем была передана на хранение в лабораторию нейропсихологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Она содержит 159 папок, в каждой из которых 
находятся от 1 до 24 единиц хранения. Совокупный объем материалов 
превышает 10 000 листов. Содержание архива крайне разнообразно – это 
рукописные и машинописные варианты статей и докладов, многие из 
которых ранее не были изданы, протоколы обследования пациентов, 
черновики к монографиям, письма, фотографии.
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С 2015 года ведется работа по созданию электронной версии архива А.Р. 
Лурии:

1. На начальной стадии работы с документами был разработан дизайн 
информационной системы. Конфигурация системы обеспечивает доступ к 
полным архивным документам в цифровом виде и поиск как по 
библиографическим параметрам, так и по ключевым словам, 
включенным в содержательное краткое описание каждого документа.

2. Началась систематизация бумажных документов архива. Участники 
проекта разбирали рукописные и машинописные экземпляры, находили 
копии для исключения лишней работы при последующем сканировании, 
в некоторых случаях анализировали текст постранично, соединяя 
разрозненные протоколы обследования больных. В архиве встречались 
отдельные рисунки без подписи, заметки по ходу или по поводу 
обследований, которым необходимо было найти адекватное место в 
архивном материале. 

4.  В 2016 году начато аннотирование архивных материалов, которое будет 
выполнено в течение 2017 года. Аннотации включают в себя краткое описание 
документа, ключевые слова, информацию о связи данного документа с другими 
архивными материалами и сведения о том, был или нет материал опубликован.

5. В 2016 году было разработано техническое задание и запрограммирован 
прототип электронной системы, которая станет основой будущего онлайн-ресурса 

6. Активно ведется содержательное исследование архивных документов. 
Т.В. Ахутиной и А.Р. Агрис готовится статья о ранних этапах изучения А.Р. Лурией 
семантической (теменной) афазии по материалам незавершенной монографии 
А.Р. Лурии и протоколам исследования больных 1920-1930-х годов.
Архив А.Р. Лурии содержит огромное количество ценных и уникальных 
материалов и по другим темам, которые в скором времени станут доступны в 
электронном виде широкому кругу исследователей его научного творчества. 

Alexander Luria is the founder of Russian neuropsychology, and his work is 
acclaimed worldwide. Since 2015, a research group from the Lomonosov Moscow 
State University Psychology Department and the Higher School of Economics 
“Neurolinguistics Laboratory” has been working on a digital version of the 
Alexander Luria archive. This abstract contains descriptions of the key stages of 
the project: the digital system design development, systematization and 
annotation of the archive materials, document scanning, and the technical task 
and software development. We present a showcase study of the unique archive 
materials that shed light on the history and methodology of neuropsychology, 
neurolinguistics, and cognitive science in general.

С 2015 года группа исследователей факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова и лаборатории нейролингвистики Высшей школы 
экономики работает над созданием электронной версии архива 
всемирно известного ученого А.Р. Лурии (1902-1977). Основные этапы 
данной работы – систематизация материалов архива, сканирование 
документов, аннотирование материалов, разработка дизайна и 
формулирование технического задания для прототипа 
информационной системы и его программирование, а также 
содержательное исследование уникальных материалов архива, 
проливающих свет на историю и методологию нейропсихологии, 
нейролингвистики и всего направления когнитивных нейронаук. 
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