
«Дар бесценный» 

Выставка последних поступлений. 

Архив РАН. 

 

Александр Иосифович Шальников (27 апреля [10 мая] 1905 — 6 сентября 

1986) — советский физик, специалист в области физики твердого тела и 

физики низких температур. Академик АН СССР (1979). Лауреат трёх 

Сталинских премий (1948, 1949, 1953) и Государственной премии СССР 

(1985). 

 

Александр Павлович Виноградов (9 [21] августа 1895— 16 ноября 1975) — 

советский геохимик, организатор и директор Института геохимии и 

аналитической химии (ГЕОХИ) АН СССР, основатель и руководитель 

первой отечественной кафедры геохимии (в МГУ), вице-президент, академик 

Академии наук СССР (1953). Дважды Герой Социалистического Труда. 

Лауреат Ленинской премии. 

 

Николай Николаевич Воронцов (1 января 1934—2000) — советский и 

российский учёный-зоолог, эколог и генетик, государственный деятель, 

первый министр природопользования и охраны окружающей среды СССР. 

 

Алексей Владимирович Яблоков (3 октября 1933— 10 января 2017) — 

советский и российский биолог, общественный и политический деятель. 

Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН 

(1984), доктор биологических наук (1966), профессор (1976), почётный 

председатель Московского общества защиты животных, председатель 

фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко». 

 

Елена Соломоновна Левина (9 марта 1944-15 июня 2019) – доктор 

биологических наук, гл. сотр. Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН. 

 

Владимир Дмитриевич Есаков (8 сентября 1932- 19 мая 2015) — историк, 

специалист по истории России XX века и истории науки. 

 

Ольга Михайловна Медушевская (6 октября 1922— 9 декабря 2007) — 

советский и российский историк, источниковед и теоретик науки. Доктор 

исторических наук, профессор. 

 



Уильям Крафт Брумфилд ( William Craft Brumfield; род. 28 июня 1944 года) 

— современный американский историк русской архитектуры, фотограф, 

краевед Вологодской области, защитник памятников архитектуры, автор 

книг и статей о русской архитектуре. Профессор славистики в Тулейнском 

университете. 

 

Георгий Аркадьевич Арбатов (19 мая 1923— 1 октября 2010) — советский 

и российский историк, эксперт в области международных отношений, 

педагог. Участник Великой Отечественной войны. Основатель ИСКРАН. 

Академик АН СССР (1974; член-корреспондент 1970). 

 

Михаил Леонтьевич Титаренко (27 апреля 1934— 25 февраля 2016) — 

советский и российский учёный-востоковед, исследователь философии и 

духовной культуры Китая, международных и межцивилизационных 

отношений в Северо-Восточной Азии, проблем нового евразийства и связей 

России с её дальневосточными соседями. Доктор философских наук, 

академик РАН (2003). 

 

Николай Иванович Павленко (15 февраля 1916— 9 июня 2016) — 

советский и российский историк, специалист в области истории России 

XVII—XVIII веков. Доктор исторических наук (1963), профессор. Член 

Союза писателей (1987). Заслуженный деятель науки РСФСР. 

 

Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов (род. 8 марта 1939) — советский и 

российский учёный-философ, специалист по этике. Академик РАН (2003, чл.-

корр. c 1997), доктор философских наук (1977), профессор МГУ имени М. В. 

Ломоносова. 

 

Плакаты, посвященные деятельности Института прикладной математики 

имени М. В. Келдыша РАН и Т.М. Энеева, доктора физико-математических 

наук (1959), академика РАН (1992), автора фундаментальных трудов в 

области теоретической и прикладной космонавтики и космогонии, лауреата 

Ленинской премии.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


