
ОТЧЁТ 
о Дне памяти основателя Института академика А.Н. Несмеянова  

17 января 2020 года. 

 
Для единения сотрудников Института на базе общего прошлого Мемориальный 

кабинет-музей академика А.Н.Несмеянова при поддержке директора и администрации 
Института ежегодно проводит День памяти основателя Института и его первого 
директора академика А.Н.Несмеянова. В этом году исполнилось 40 лет со дня ухода 
А.Н.Несмеянова из жизни. Памятный день отмечался в пятницу 17 января и начался он 
с возложения цветов к стоящему перед зданием памятнику академика. В возложении 
цветов приняли участие  аспиранты и многие сотрудники Института. Пришли родные 
Александра Николаевича: внучатый племянник Игорь Владимирович Несмеянов, 
племянница Мария Андреевна Несмеянова, внучатая племянница Марина Дмитриевна 
Несмеянова, двоюродная племянница Людмила Магомедовна Апашева и её дочь 
Елизавета Валерьевна, а также друг семьи Евгения Фёдоровна Мелконова, сотрудница 
Института биологии развития им. Н.К.Кольцова. Пришли те, кто работал вместе с 
А.Н.Несмеяновым: Марина Дмитриевна Решетова, Пётр Максимилианович Валецкий, 
Юрий Александрович Устынюк, а также многие сотрудники ИНЭОС. Академик 
А.М.Музафаров в своём слове сказал о значении личности А.Н. Несмеянова в развитии 
советской науки и что наиболее достойной памятью о нём будет процветание созданного 
им Института. 

По окончании церемонии возложения цветов родные и близкие Александра 
Николаевича и сотрудники Института собрались в большом конференц-зале. Открыл 
собрание директор Института член-корр. Александр Анатольевич Трифонов. В коротком 
выступлении он напомнил о череде тех торжественных заседаний, которые прошли в 
2019 году по поводу 120-летия со дня рождения Александра Николаевича. Сказал о его 
вкладе в развитие советской науки и о его особом значении для современного состояния 



инэосовской науки. Затем своими воспоминаниями поделился профессор химического 
факультета МГУ Юрий Александрович Устынюк, который долгие годы работал под 
руководством Александра Николаевича. Его выступление было образным, наполненным 
неординарными и интересными историями об уважительности, простоте и 
доброжелательности общения А.Н. с учениками и коллегами. Зал слушал с большим 
вниманием, и энергичные аплодисменты были наградой докладчику. Аспирант Максим 
Андреев записал выступления на видео. 

Затем научный сотрудник Анна Александровна Друзина сделала доклад на тему: 
«Новые борсодержащие липиды для бор-нейтронозахватной терапии рака» (15 мин.). Она 
сказала, что данное исследование является естественным продолжением того научного 
направления, которое пунктиром было намечено при А.Н.Несмеянове. 

По окончании родных и гостей Института пригласили на чаепитие, которое прошло 
в теплой и сердечной атмосфере. 

В этот же день в БКЗ был показан фильм «Птичка в клетке или молекула судьбы», 
созданный в 2009 году телекомпанией «Цивилизация» к 110-летию со дня рождения 
А.Н.Несмеянова.  

Так закончился в ИНЭОС День памяти академика А.Н. Несмеянова. 


