
Место встречи. 

В архиве РАН открылась выставка новых поступлений за 2018-2019 г. г. «Дар 

бесценный». 

На выставочной площадке представлены материалы  самых известных российских 

(советских) ученых. Экспозиции, посвященные  биологам А. Яблокову и Н. Воронцову, 

не только расположились рядом, но и перекликаются экспонатами – здесь и рукопись 

совместно написанной книги и старинный журнал «Природа», подаренный Николаем 

Николаевичем своему другу. И конечно, фотографии. В «другой жизни» они снова 

рядом. 

На открытии  выставки особо почетные гости — «дарители», родственники тех, чьи 

архивы бережно сохраняет РАН. 

Вспоминая дорогих нам, всегда безвременно ушедших, близких, мы утешаем себя тем, 

что еще встретимся «там». Для кого-то это традиционная фигура речи, для кого-то 

желаемая реальность. Архив РАН оказался тем местом, которое предоставляет 

возможность уникальной встречи «здесь», собирая в одни кейсы архивы не только 

знаменитых ученых, но и их ближнего круга родственников. 

Выставка продлится до 20 марта. 

Дильбар Николаевна Кладо 

 

 

«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.  

 

 

 

Архив РАН выражает благодарность нашим дарителям: 

ВАЛОВОЙ ИРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, сотруднику Института США и Канады РАН, передавшей документы 

Арбатова Георгия Аркадьевича, специалиста в области внешней политики и международных 

отношений, академика РАН 

ВИНОГРАДОВОЙ ЛОРИАНЕ ДОНАТОВНЕ, невестке Виноградова Александра Павловича, геохимика, 

биогеохимика, академика АН СССР 

ГУСЕЙНОВУ АБДУСАЛАМУ АБДУЛКЕРИМОВИЧУ, специалисту в области философии морали, 

академику РАН 

ЕСАКОВОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ, дочери Есакова Владимира Дмитриевича, доктора 

исторических наук, специалиста по истории XX в. и истории науки и Левиной Елены Соломоновны, 

доктора биологических наук 



ЕФИМОВУ ГЕОРГИЮ БОРИСОВИЧУ, сотруднику Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН, автору замечательных шаржей, посвященных научной жизни сотрудников 

Института, некоторые из которых представлены сегодня на выставке 

КЛАДО ДИЛЬБАР НИКОЛАЕВНЕ, жене Яблокова Алексея Владимировича, специалиста в области 

популяционной биологии, теории эволюции и охраны живой природы, члена-корреспондента 

РАН 

ЛЯПУНОВОЙ ЕЛЕНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, жене Воронцова Николая Николаевича, доктор биологических 

наук, государственного и общественного деятеля, академика РАЕН 

МЕДУШЕВСКОМУ АНДРЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ, племяннику Медушевской Ольги Михайловны, 

специалиста в области методологии истории, источниковедения и историографии, доктора 

исторических наук, профессора 

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ и ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ, сыну Павленко Николая 

Ивановича, специалиста в области истории России XVII-XVIII вв., доктора исторических наук, 

профессора, члена Союза писателей 

ТИХОМИРОВОЙ НАТАЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ, дочери Шальникова Александра Иосифовича, 

специалиста в области физика твердого тела и физики низких температур, академика АН СССР 

УИЛЬЯМУ БРУМФИЛДУ, американскому историку русской архитектуры, фотографу, профессору 

славистики Тулейнского университета 

ЩУРОВОЙ РАИСЕ ДМИТРИЕВНЕ, сотруднику Института Дальнего Востока РАН, передавшей 

документы Титаренко Михаила Леонтьевича, специалиста в области международных и 

межцивилизационных отношений в Северо-Восточной Азии, академика РАН 

 

 

 

 



 



 



Е.А. Ляпунова (Воронцова) и Д.Н. Кладо (Яблокова) у экспозиций, посвященных А.В. Яблокову и 

Н.Н. Воронцову 20. 02. 2020 на выставке «Дар бесценный» в Архиве РАН. 

 

 

 


