ОТЧЁТ
о Дне памяти основателя Института академика А.Н.Несмеянова в 2014 году.
Чтобы воспитать в молодых людях внимательное и уважительное отношение к
прошлому, а также для единения сотрудников Института на базе общего прошлого
Мемориальный кабинет-музей академика А.Н.Несмеянова при поддержке Дирекции
проводит дни памяти основателя Института академика А.Н.Несмеянова. В этом году
памятный день 17 января начался с возложения цветов к стоящему перед зданием памятнику академика. Пришли родные Александра Николаевича и друзья семьи: внучатый племянник Игорь Владимирович Несмеянов, двоюродная племянница Апашева
Людмила Магомедовна, её дочь Елизавета Валерьевна, а также друзья семьи: Мелконова Евгения Фёдоровна, сотрудница Института биологии развития им Н.К.Кольцова,
Комиссаров Геннадий Германович, профессор, заведующий лабораторией фотобионики Института химической физики им. Н.Н. Семёнова. Специальные приглашения сделаны тем сотрудникам, которые работали вместе с А.Н. Несмеяновым. Пришли кхн
Ирраида Николаевна Болесова, кхн Марина Дмитриевна Решетова, лауреат Государственной премии кхн Вильчевская Вера Дмитриевна. Среди гостей присутствовала директор Музея Академии наук Наталья Платоновна Рыбкина. В возложении цветов к
памятнику приняли участие все аспиранты и многие сотрудники Института. Директор
Института академик А.М. Музафаров в своём вступительном слове сказал о деятельности А.Н. Несмеянова как президента АН СССР и об актуальности в настоящее время
его идей в сфере организации науки. Затем выступил Ю.Н. Бубнов. Юрий Николаевич
учился на химическом факультете в то время, когда открыли здание МГУ на Ленинских горах и когда А.Н. читал лекции по органической химии для студентов и учителей по химии общеобразовательных школ. Затем своими мыслями о значимости Александра Николаевича, как учёного, а также о его роли в личной судьбе каждого выступавшего рассказали его ученики: профессор А.Н. Устынюк, профессор И.Т. Чижевский и кхн В.Н. Бабин.
По окончании церемонии возложения цветов к памятнику гости, родные и близкие
Александра Николаевича посетили Мемориальный кабинет-музей. Говорили о государственной деятельности Несмеянова, об удивительной силе воздействия личности Александра Николаевича на всех, кто с ним работал и общался. Затем родных и гостей Института пригласили на чаепитие. Елена Алексеевна Петровская сделала дополнение к
подписи под фотографией, использованной в качестве приглашения на День памяти.
Она установила, что рядом с академиком К.А. Андриановым стоит академик Михаил
Алексеевич Лаврентьев, основатель Сибирского отделения Академии наук и Новосибирского академгородка, вице-президент АН СССР (1957 – 1976гг.). Наталья Платоновна Рыбкина попросила присутствующих подумать и предложить форму подачи материала для вновь создаваемого Музея Академии наук. Чаепитие прошло в теплой и
сердечной атмосфере.
В этот же день был показан фильм «Птичка в клетке или молекула судьбы», созданный в 2009 году Телекомпанией «Цивилизация» к 110-тилетию со дня рождения
А.Н. Несмеянова. В зале были гости, сотрудники Института, аспиранты и студенты.
Всем было интересно. Дирекция Института выделила транспорт для доставки домой
тех, кто по состоянию здоровья в этом нуждался.
Так закончился День памяти академика А.Н. Несмеянова.

