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«Я, Волков Андрей Гаврилович, 
русский, беспартийный, 
родился 11 мая 1931 г. в Москве, 
в семье служащего. 
Отец - Волков Гавриил 
Андреевич, по происхождению 
крестьянин, и мать - Волкова 
Татьяна Николаевна - оба 
литературоведы по 
специальности. В настоящее 
время отца нет в живых, мать 
- на пенсии». 
(из краткой автобиографии, 
начало 60-х годов)



Татьяна Николаевна 
Волкова, 

урожденная Муравьева
(1905-1987)

Татьяна Николаевна была 
исследователем творчества 

Л.Н. Толстого. С 1929 года она 
работала в Главной редакции 

Полного собрания его 
сочинений. 

Гавриил Андреевич 
Волков

(1902-1943)

Гавриил Андреевич Волков 
работал в Государственном 

музее Л.Н. Толстого, был 
одним из редакторов 

Полного собрания 
сочинений писателя



Муравьев 
Николай Константинович

Муравьев Н.К. был известным 
адвокатом и общественным 

деятелем. Дед Андрея 
Гавриловича был настолько 

знаменит, что ему слали 
телеграммы по адресу: Москва, 
НИКОМУ (аббревиатура имени, 

отчества и фамилии).Он был 
одним из основателей движения 

"Молодая адвокатура", 
представители которого 

безвозмездно защищали гонимых 
властью. В частности, сам 

Николай Константинович, будучи 
знакомым с Л.Н. Толстым, по его 
просьбе не раз защищал многих 
"толстовцев". Толстой поручил 

ему составление своего 
духовного завещания.



Родители А.Г. Волкова были 
репрессированы в 1943 г. 



Создание архива личного происхождения
1.1. Систематизация документов 
1.2. Формирование единиц хранения:
•рукописи 
•переписка ( рабочая и личная)
•материалы к биографии фондообразователя 
(Личные документы) 
•научная деятельность А.Г. Волкова
•материалы, собранные фондообразователем для своих работ 
(и по интересующим его темам)
•Коллекции
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Рукописи

«Законы и программы  - хорошо, лишь бы 
они выполнялись
Но главное – не на словах, а на деле ценить 
человеческую жизнь и здоровье. 
Наказывать за нарушение безопасности, за 
загрязнение, за неприятие мер чтобы 
здоровье стали ценить и сами люди».

Рукописи

лишь бы 

не на словах, а на деле ценить 

Наказывать за нарушение безопасности, за 



Направления переписки

•Обмен статистической информацией;

•Научное сотрудничество;

•Защита демографических интересов;

•Получение и рассылка научной литературы.
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Список людей по 
переписке:

Адлис П. (Браззавиль НР Конго)
Амиреев И. (Казахстан, Алма-Ата) 1977
Аргудяева Ю.В. (Владивосток) 1978
Бокатюк Г. (Сосновоборск) 1978
Валентей Д. (Москва) 1978
Голуб Л.А. (Донецк, Украина) 1978
Кан А. 
Карапетян С. (Армения, Ереван) 1978
Косяков П. О. (Свердловск) 1978
Крюков М.В.
Кузовлев М.П. (Свердловск) 1978
Палли Х.Э. (Таллин) 1979
Перковский А.Л. (Украина, Киев) 1978
Петров В. (Саранск) 1978
Поляков Л.Е. 
Свядощ А.М. (Ленинград)
Сиськов В.И. (Москва) 1976
Соболев С. (Новосибирск) 1978
Сурганов Б.Н. (Москва)
Тольц М. (Пермь) 1978
Ульянцева И.В. 1996
Drienio К. (Варшава, Польша) 1975
и др.





«Еще раз выражаю Вам свою 
благодарность за интерес к моей 

работе и участие.»
«… конечно, удивляюсь вашему 

общему терпению и благосклонности 
ко мне, когда вы меня слушали». 

(1985)

«Извините, пожалуйста, за нашу 
бестолковость и за долгие проволочки 
с пересылкой текста. Если встретимся, 

надеюсь крепко получить от Вас по 
башке». (1983)

«Научным редактором монографии коллектива 
авторов « Закономерности демографических 
процессов» НИИ ЦСУ СССР рекомендует А.Г. 

«К нам приезжали 
демографические знаменитости: 
Урланис - Кваша -Пирожков

только Волков почему-то не едет)»
(1979)

«Любая Ваша правка без 
согласования со мною 

принимается… Без Вас я не 
научился бы даже говорить по-

демографически. Только сейчас я 
понимаю, как надо было бы 

отредактировать мою книжку…» 
(1984)

«Московский университет … 
приступает к подготовке 

однотомного «Советского 
демографического 

энциклопедического словаря» 
(СДЭС)… Совет Центра, рассмотрев 
вопрос о Редакционной Коллегии 
СДЭС, принял решение пригласить 

Вас в ее члены». (1976)

«Научным редактором монографии коллектива 
авторов « Закономерности демографических 
процессов» НИИ ЦСУ СССР рекомендует А.Г. 

Волкова». (1983)

«К нам приезжали 
демографические знаменитости: 

Пирожков-(Но 
то не едет)»



Основные направления 
исследований:  
• изучение закономерностей  
воспроизводства населения 
и его компонентов, 
• разработка методов сбора 
и анализа данных 
о демографических процессах 
и их социальных факторах, 
• демографический анализ,
• прогнозирование и  
моделирование.



Основные научные труды
1966

Основные научные труды

1990



«Эта книга, посвященная в 
основном количественным 
методам, является трудом 

восьми советских 
демографов… Приведенные 

заголовки очевидно дают 
лишь приблизительное 

представление о содержании 
работы, богатство и новизна 

которой, имея в виду 
советское издание, 
заслуживают быть 

подчеркнутыми… Приводится 
некоторые до сих пор 

неопубликованные данные о 
советском населении… Эта 

книга, изданная в 12500 
экземпляров, является 

свидетельством, среди других, 
возобновления интереса в 

СССР.» (Франция, 
Национальный Институт 

демографических 
исследований, 1968)



Главным направлением собственных 
исследований А.Г. Волкова 

семьи, и он сделал на этом направлении очень 
много, написал интереснейшую книгу «Семья 

объект демографии» (1986)

Главным направлением собственных 
А.Г. Волкова была демография 

семьи, и он сделал на этом направлении очень 
много, написал интереснейшую книгу «Семья -

объект демографии» (1986)



«А.Г. правильно фиксирует крайнюю нужду всех, 
кто имеет дело с прогнозированием, в детальной 

информации о демографических и иных, 
релевантных проблемам, процессах».

(Ф.М. Бородкин)

«А.Г. правильно фиксирует крайнюю нужду всех, 
кто имеет дело с прогнозированием, в детальной 

информации о демографических и иных, 
релевантных проблемам, процессах».
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Книга Д. Хаффа «Как 
лгать с помощью 

статистики» в 1963 г. 
была переведена 

А.Г. Волковым, но так 
и не была 

напечатана.



Участие в международных 
конференциях

Участие в международных 
конференциях



Коллекция биографийКоллекция биографий Паевский В.В.
Ратс И.

Рябушкин Т.В.
Новосельский С.А.

Вигдорчик Н.А.
Бирюкова Р.Н.
Сифман Р.И.

Боярский А.Я.
Гозулов А.И.

Каминский Л.С
Квиткин О.А.

Семенова А.С.
Смулевич Б.Я.
Струмилин С.Г.
Томилин С.А.
Хоменко А.П.
Шукайло В.Ф.

Ястремский Б.С.
Михайловский В.Г.

Урланис Б.Ц.
Курман М.В.
Мерков А.М.

Птуха М.В. и др.



Перспективы  

1. Составление заголовков
2. Аннотация документов. Выявление крайних дат. 
Оформление единиц хранения.
3. Составление описи фонда.
4. Составление описи дел личного происхождения.
5. Оформление обложек дел и формирование дел в 
коробки.
6. Создание виртуального музея демографии.
7. Подготовка выставки «Переписи населения по 
документам архива А.Г.Волкова».
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