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Уважаемые читатели!
Перед вами документально-исторический очерк, в котором авторы попытались
систематизировать различные архивные источники, сведения из научной и научнопопулярной печати, фотоматериалы об истории возникновения иркутского Академгородка, организации научно-исследовательских академических институтов Сибирского
отделения РАН в г. Иркутске, строительстве специализированных зданий для научных
учреждений и жилых домов для ученых, объектов социально-культурного быта на
территории микрорайона Академгородок. Очерк посвящается 55-летию иркутского
Академгородка (2018 г.) и 70-летию иркутской академической науки (2019 г.)
В данном очерке невозможно охватить все имена выдающихся ученых, архитекторов и организаторов, внесших большой вклад в развитие сибирской, иркутской
науки и обустройство иркутского наукограда. В очерке не освещаются научные достижения и проекты научно-исследовательских институтов Академгородка. Основная цель нашего очерка заключена в сохранении сведений по истории создания академических институтов в Иркутске в памяти современных читателей.
Обзорная информация о деятельности научно-исследовательских учреждений
СО РАН в Иркутске содержится в таких изданиях, как «Академическая наука в Восточной Сибири (к 50-летию Иркутского научного центра СО РАН) (Новосибирск,
1999), Куперштох Н.А. «Научные центры Сибирского отделения РАН» (Новосибирск,
2006), «Российская академия наук. Сибирское отделение: исторический очерк» (Новосибирск, 2007), «Восточно-Сибирский филиал» (Москва, 1987), «Фундаментальные исследования в Восточной Сибири: (к 50-летию СО РАН)» (Новосибирск, 2007) и др.
Научные достижения академических институтов СО РАН в Иркутске отражаются в
буклетах «Иркутский научный центр», издаваемых к юбилейным датам ИНЦ СО РАН
и Сибирского отделения РАН.
Работа по сбору информационно-библиографического материала об ученых иркутского Академгородка и академических учреждениях СО РАН в г. Иркутске и Иркутской области будет продолжена.

Иркутский Академгородок
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Организация академических институтов в г. Иркутске.
Восточно-Сибирский филиал АН СССР
Научное освоение Сибири началось несколько сотен лет назад. Практически сразу
после основания Петром I в 1724 г. Петербургской академии наук стали проводиться
академические экспедиции на восток страны, исследования на Урале, в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Развитие железнодорожного транспорта в конце XIX – начале XX в. содействовало
освоению новых географических территорий, что в свою очередь способствовало изучению и применению в народном хозяйстве их природных ресурсов. Для проведения
специализированных исследований в отдаленных от центра страны регионах, помимо
экспедиционных исследований и выездных проблемных комиссий Академии наук
СССР, создавались стационарные научно-исследовательские академические станции.
В Восточной Сибири первым стационарным учреждением Академии наук стала
Байкальская биологическая станция, организованная в 1919 г. на западном побережье
озера Байкал в селе Большие Коты. Позднее станция была передана Биологогеографическому НИИ Иркутского государственного университета (ИГУ). В 1928 г.
была создана Байкальская станция АН СССР в селе Маритуй, которую затем перевели
в пос. Лиственничное (в настоящее время – пос. Листвянка) на юго-западном берегу
Байкала, где она получила название Байкальской лимнологической станции АН СССР.
С расширением зоны исследований регионов появилась необходимость организации более крупных научных учреждений для проведения изысканий и изучения природных ресурсов определенных территорий. Перед Академией наук встал вопрос создания в регионах филиалов АН СССР. Летом 1932 г. по итогам проведения в Свердловске и Новосибирске выездных сессий Академии наук, посвященных проблемам Урало-Кузбасса, Президиумом АН СССР было принято решение о создании
Уральского и Западно-Сибирского филиалов Академии наук. В 1933 г. были открыты в
Свердловске – Уральский, во Владивостоке – Дальневосточный филиалы АН СССР, в
1943 г. в Новосибирске – Западно-Сибирский филиал. Научные изыскания продолжались и в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы ЦК ВКП(б) и правительство СССР приняли решение о развитии научных разработок и исследовании ресурсов регионов, отдаленных от центра страны. Правительство обратило внимание на
неизведанные природные ресурсы Восточной Сибири, обладающей как гидроэнергетическими, лесными, так и минеральными богатствами. В то же время партийные и местные государственные органы Иркутской области подняли вопрос о необходимости обсуждения уже полученных научных достижений в изучении края и перспектив развития
научных исследований с целью освоения природных ресурсов Восточной Сибири.
В 1946 г. Иркутский обком ВКП(б) обращается в ЦК партии и Совет министров
СССР с предложением провести конференцию по изучению производительных сил Восточной Сибири с приглашением известных ученых страны. Одновременно, группа
ученых, в состав которой входили профессора Иркутского госуниверситета, доктора
наук Н.А. Флоренсов, Е.В. Павловский, В.А. Кротов, ректор ИГУ Т.Т. Деуля, выпускник
ИГУ И.А. Кобеляцкий (бывший в то время начальником Иркутского геологического
управления, впоследствии – начальник Якутского территориального геологического
управления Мингеологии РСФСР, а с 1965 по 1989 гг. – зам. министра геологии
РСФСР), – поднимает вопрос о создании Восточно-Сибирского филиала Академии наук.
Ученых поддерживают партийные и местные органы власти Иркутской области и Якутской АССР. Специальная выездная комиссия Академии наук в районах Восточной С ибири и Дальнего Востока, куда входили академики С.С. Смирнов и А.Н. Заварицкий,
сделала вывод о целесообразности организации Якутской научно-исследовательской
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базы (была открыта в 1947 г., в 1949 г. преобразована в Якутский филиал АН СССР) и
Восточно-Сибирского филиала АН СССР в Иркутске.
На состоявшейся в августе 1947 г. конференции по изучению производительных
сил Восточной Сибири идея иркутян по организации филиала была поддержана крупными учеными – академиками И.П. Бардиным, Л.Д. Шевяковым, А.А. Григорьевым,
В.Н. Образцовым и другими [23; 29].
1 февраля 1949 г. председатель Совета министров СССР И.В. Сталин подписал
распоряжение об организации в городе Иркутске Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР (далее – ВСФ или Филиал) [20, с. 131], а 24 февраля было принято постановление Президиума АН СССР о формировании нового крупного научного центра
Восточной Сибири в Иркутске, где уже действовали высшие учебные заведения и был
создан ряд научных учреждений. Для Филиала было переоборудовано здание по ул. Ленина, 5, которое в годы войны занимал патронный завод, где в настоящее время находится Художественный музей им. В.П. Сукачева [1, с.15; 23, с. 7]. В состав ВСФ изначально
входили: Институт геологии, Институт энергетики и химии, два сектора – биологический
и географо-экономический [11; 15; 16; 34]. Кадровый состав ВСФ формировался из ученых и аспирантов европейской части страны (в основном руководящий состав Филиала),
в дальнейшем – из выпускников высших учебных заведений Иркутска, особенно Иркутского государственного университета и Иркутского горно-металлургического института
(в настоящее время – Иркутский национальный исследовательский технический университет – ИрНИТУ), а также вузов Новосибирска, Красноярска, Томска.
У истоков иркутской академической науки стояли выдающиеся ученые: академики Л.А. Мелентьев, В.Б. Сочава, Г.И. Галазий, д.г.-м.н. Н.А. Флоренсов, д.г.н.
В.А. Кротов, д.г.-м.н. М.М. Одинцов, д.г.-м.н. П.М. Хренов, д.б.н. А.С. Рожков, д.б.н.
Ф.Э. Реймерс, д.б.н. М.Г. Попов, д.х.н. М.Ф. Шостаковский и многие другие. Первым
председателем Президиума Филиала был назначен специалист в области транспорта,
д.т.н., профессор, чл.-корр. АН СССР В.В. Звонков. Большой вклад в развитие иркутской академической науки внесли последующие руководители ВСФ АН СССР, затем –
ИНЦ СО РАН, председатели Президиума ВСФ (ИНЦ): д.г-м.н., проф. Е.В. Павловский
(1954–1956); д.г.н., проф. В.А. Кротов (1956–1960); акад. Л.А. Мелентьев (1960–1964);
чл.-корр. АН СССР М.М. Одинцов (1965–1969); акад. В.Б. Сочава (1969–1972); чл.-корр.
АН СССР В.Е. Степанов (1972–1977); акад. Н.А. Логачев (1977–1992); акад. Г.А. Жеребцов (1992–2002); акад. М.И. Кузьмин (2002–2009); акад. И.В. Бычков (с 2009 г.).

Николай Александрович Флоренсов
(1909–1986), д.г.-м.н., профессор,
чл.-корр. АН СССР, первый директор
Института геологии ВСФ АН СССР
(1949–1953)

Василий Васильевич Звонков
(1890–1965), д.т.н., профессор,
чл.-корр. АН СССР, первый
председатель Президиума ВСФ АН
CCCР (1950–1954)
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Постановление об организации ВСФ АН СССР, 1949 г.
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Собрание в Восточно-Сибирском филиале АН СССР, 1950 г.
Направления научной деятельности ВСФ АН СССР в первые годы его работы
включали изучение геологического строения и размещения полезных ископаемых, химико-технологические изыскания сырьевых ресурсов для металлургической и химической промышленности, изучение лесов Восточной Сибири, ее энергетических ресурсов,
научную разработку вопросов физиологии и биохимии растений, изучение экономических условий развития края. Расположение природной территории рядом с Байкалом
предопределило также направление комплексного исследования великого озера. Для
проведения исследований использовались экспедиционные суда и сеть баз – сейсмические и магнитно-ионосферные станции, географические стационары и опорные пункты
по всей территории Восточной Сибири [12; 23; 32].
Создание в 1957 г. Сибирского отделения АН СССР, в состав которого вошел Восточно-Сибирский филиал, дало новый импульс развитию иркутской науки.

Виктор Александрович Кротов
(1905–1975), ученый-экономист
и географ, д.г.н., профессор,
председатель Президиума ВСФ АН
(СО АН) СССР (1956–1960)

Михаил Алексеевич Лаврентьев
(1900–1980), академик АН СССР,
организатор и первый
председатель СО АН СССР
(1957–1975)
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Президиум Академии наук СССР принял специальное постановление «О создании и строительстве комплекса институтов в районе г. Иркутска» (№ 794 от 29 ноября
1957 г.). В документе было определено преимущественное развитие в г. Иркутске научных учреждений химического и геолого-географического профиля. Предписывалось создать институты:
1. Восточно-Сибирский геологический институт (на базе Института геологии ВСФ);
2. Институт геохимии;
3. Институт органической химии;
4. Институт географии;
5. Институт биологии (на базе отдела биологии ВСФ);
6. Сибирский Совет экспедиционных исследований;
7. Институт металлургии;
8. Институт электрохимии;
9. Топливно-энергетический институт [33].
Последние три из перечисленных институтов по разным причинам не были созданы. В Постановлении была обозначена первоочередная задача: в течение 1958–1962 гг.
построить в Иркутске здания и сооружения для научных учреждений, а также дома для
обеспечения жилой площадью сотрудников организуемых научных учреждений.
Проследим историческую хронологию организации научных институтов иркутского Академгородка.
1949 г.
Распоряжением Совета Министров СССР № 1138-р от 1 февраля 1949 г. и Постановлением Президиума АН СССР от 24 февраля 1949 г. (протокол № 3) был основан
Институт геологии для изучения геологии, минерально-сырьевой базы и инженерногеологических условий Восточной Сибири. Постановлением Президиума АН СССР от
29 ноября 1957 г. № 794 Институт переименован в Восточно-Сибирский геологический
институт СО АН СССР. Постановлением Президиума АН СССР от 6 апреля 1962 г. №
271 Институт переименован в Институт земной коры (ИЗК) СО АН СССР, с 1992 г. –
Институт земной коры СО РАН. Организатором и первым директором института стал
член-корр. АН СССР (в то время – д.г.-м.н.) Н.А. Флоренсов (1949–1953). Последующие руководители учреждения: и.о. директора к.т.н. Е.К. Гречищев (1953–1954), членкорр. АН СССР М.М. Одинцов (1954–1976), академик РАН Н.А. Логачев (1976–1998),
член-корр. РАН Е.В. Скляров (1998–2011), с 2011 по настоящее время – член-корр.
РАН, профессор Д.П. Гладкочуб.

Институт земной коры СО РАН, 2018 г.
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1955 г.
В этом году в составе ВСФ, при реорганизации Института энергетики и химии,
был выделен Институт химии, который по постановлению бюро Президиума АН СССР
№ 542 от 26 мая 1961 г. был переведен в город Ангарск и переименован в НИИ нефтеи углехимического синтеза, в 1963 г. институт был передан в состав Иркутского государственного университета (здание института расположено на территории иркутского
Академгородка) [19; 23, с. 8].
1957 г.
Создано три академических института в г. Иркутске:
1. Постановлением Президиума АН СССР от 29 ноября 1957 г. № 794 организован
Институт географии СО АН СССР (с 1991 г. – СО РАН), в 1960–1982 гг. назывался Институтом географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. Постановлением Президиума РАН № 173 от 21 июня 2005 г. Институту географии СО РАН присвоено имя
академика Виктора Борисовича Сочавы. Первый директор-организатор Института –
академик И.П. Герасимов (1957–1959). Последующие директора Института: академик
В.Б. Сочава (1959–1976), академик В.В. Воробьев (1976–2000), чл.-корр. РАН
В.А. Снытко (2000–2005), чл.-корр. РАН А.Н. Антипов (2005–2009), д.г.н.
В.М. Плюснин (2009–2015). С 2015 по май 2017 г. врио директора ИГ СО РАН, а с апреля 2017 г. и по настоящее время директор ИГ СО РАН – к.г.н. И.Н. Владимиров.

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
2. Постановлениями Президиума АН СССР от 29 ноября 1957 г. № 794 и Совета
Министров РСФСР № 795 от 23 июля 1958 г. организован Институт геохимии (ИГХ)
СО АН СССР, с 1976 г. – Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО АН СССР (с
1991 г. – СО РАН). Совместными усилиями организаторов института – академиков
А.П. Виноградова (возглавлял Институт с 1957 по 1961 г.) и Л.В Таусона (директор Института с 1961 по 1988 г.) – был создан научный коллектив единомышленников из
лучших выпускников вузов Москвы, Новосибирска и Иркутска. Последующие руководители института: академик РАН М.И. Кузьмин (1988 г. – май 2012), чл.-корр. РАН
В.С. Шацкий (2012–2017), с 19 апреля 2017 г. по 20 августа 2017 г. на основании приказа ФАНО России Институтом руководил д.г.-м.н. А.А. Воронцов, с 21 августа 2017 г.
по настоящее время директором является д.г.-м.н. А.Б. Перепелов.
3. Постановлением Президиума АН СССР от 29 ноября 1957 г. № 794 основан Иркутский институт органической химии СО АН СССР, в 1997 г. переименован в Иркутский институт химии СО РАН, а в 2000 г. Институту присвоено имя академика
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А.Е. Фаворского. Первым директором-организатором учреждения был чл.-корр. АН
СССР М.Ф. Шостаковский – ближайший сподвижник классика органической химии академика А.Е. Фаворского, который заложил основы динамичного развития крупнейшей
российской химической школы. С 1970 г. по 1994 гг. руководил Институтом академик
М.Г. Воронков. С 1994 по 2015 г. Институт возглавлял академик Б.А. Трофимов. Приказом ФАНО России от 13 апреля 2015 г. временное исполнение обязанностей директора
Института было возложено на д.х.н., профессора Л.Б. Кривдина. Приказом ФАНО от 15
декабря 2017 г. на пост директора ИрИХ СО РАН назначен д.х.н. А.В. Иванов.
1960 г.
Созданы два научных института:
1. Постановлением Президиума АН СССР от 19 августа 1960 г. организован Сибирский энергетический институт (СЭИ) СО АН СССР, с 1998 г. – Институт систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН. Директор-организатор института –
д.э.н. Л.А. Мелентьев (впоследствии академик), – возглавлял учреждение в 1960–1973
гг. В дальнейшем Институтом руководили: академик Ю.Н. Руденко (1973–1988), членкорр. РАН А.П. Меренков (1988–1997), чл.-корр. РАН Н.И. Воропай (1997–2016), чл.корр. РАН В.А. Стенников (с 2016 г. по настоящее время).
2. По распоряжению Совета Министров РСФСР от 27 мая 1960 г. создан Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИ ЗМИР) СО АН СССР, с 1992 г. – Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.
Институт был основан на базе старейшей Восточно-Сибирской магнитной обсерватории, созданной в 1886 г. Первым директором учреждения был к.ф.-м.н. В.Д. Кокоуров
(1960–1961), последующие руководители института: чл.-корр. АН ТССР Н.М. Ерофеев
(1961–1964, 1978–1981), чл.-корр. АН СССР В.Е. Степанов (1964–1978), академик РАН
Г.А. Жеребцов (1981–2010), чл.-корр. РАН А.П. Потехин (2010–2017), д.ф.-м.н.
А.В. Медведев (с 2017 г. и по настоящее время).
1961 г.
Создано два академических института:
1. На базе Байкальской лимнологической станции организован Лимнологический
институт СО АН СССР (с 1992 г. – ЛИН СО РАН). Со дня основания Байкальской лимнологической станции, ее возглавлял создатель станции Г.Ю. Верещагин, после его
смерти в 1944 г. Лимнологической станцией руководили известный ихтиолог
Д.Н. Талиев (1944–1948), гидролог-гидрохимик В.А. Толмачев (1948–1955), а с 1955 по
1987 гг. станцией и впоследствии Лимнологическим институтом руководил академик
Г.И. Галазий (директор ЛИН СО РАН с 1961 по 1987 гг.) В 1987–2015 гг. директором
Института был академик М.А. Грачёв, с декабря 2015 г. директором ЛИН СО РАН избран д.г.-м.н. А.П. Федотов.
2. На базе отдела биологии ВСФ АН СССР создан Восточно-Сибирский биологический институт СО АН СССР, с 1966 г. – Сибирский институт физиологии и биохимии растений (СИФИБР) СО АН СССР (с 1992 г. – СИФИБР СО РАН). Первый директор-организатор – чл.-корр. АН СССР Ф.Э. Реймерс (1960–1976), с 1976 г. по 2002 г.
Институт возглавлял чл.-корр. РАН, проф. Р.К. Саляев, с 2002 по 2017 г. Институтом
руководил д.б.н., проф. В.К. Войников, в 2017 г. на пост директора Института избран
д.б.н. В.И. Воронин.
Итак, к 1963 г. сложился основной состав комплекса научно-исследовательских
учреждений иркутского Академгородка. Фактически завершилась организация Иркутского академического научного центра [1, с. 360–361; 14; 23, с. 15], и первые специализированные здания институтов на территории иркутского Академгородка были сданы в
эксплуатацию также в 1963 г.
10

Позднее на территории Академгородка были организованы еще несколько научных академических учреждений.
1975 г.
В июне 1975 г. при Сибирском энергетическом институте СО АН СССР был создан отдел теории систем и кибернетики. Проект по созданию Вычислительного центра
был инициирован академиком Л.А. Мелентьевым еще в 1960-е годы, но в то время реализовать его не удалось, лишь в 1970-х был организован отдел в СЭИ с целью формирования самостоятельного научно-исследовательского института с функциями вычислительного центра коллективного пользования.
В 1975 г. создается единая партийная организация во главе с парткомом, в следующем году – профсоюзные и комсомольские организации, что имело важнейшее значение в деле интеграции научной деятельности иркутских академических учреждений [1].
1980 г.
В 1980 г. на базе отдела теории систем и кибернетики был создан Иркутский вычислительный центр (ИрВЦ) СО АН СССР. Центр включал четыре отечественные ЭВМ.
Создание вычислительного центра соответствовало концепции руководства АН СССР
и правительства по развитию в стране сети вычислительных центров, представляющих
мультидисциплинарные институты с мощной по тем временам вычислительной техникой (ИрВЦ СО АН СССР был оснащен двумя ЕС-1061 и двумя Эльбрус-1-К2). В 1997
г. центр был переименован в Институт динамики систем и теории управления (ИДСТУ)
СО РАН, в настоящее время учреждение носит имя первого директора-организатора
академика Владимира Мефодьевича Матросова, который руководил учреждением в
1980–1991 гг. С 1991 г. по 2006 г. директором Института был академик РАН С.Н. Васильев. С 2007 г. ИДСТУ СО РАН возглавляет академик РАН И.В. Бычков [17].

Главный вход в здания ИНЦ СО РАН (левое крыло) и ИДСТУ СО РАН
В 80-е годы XX столетия иркутская академическая наука достигла пика своего
развития. Финансирование науки обеспечивало обновление оборудования и достойную
оплату труда ученых. В 1988 г. Восточно-Сибирский Филиал и иркутское объединение
научных институтов получили статус Иркутского научного центра СО АН СССР, с
1991 г. – ИНЦ СО РАН [22, с. 2], основная задача которого – проведение, организация и
координация фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, в том числе
направленных на решение важнейших проблем социально-экономического развития
Иркутской области и Байкальского региона.
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С началом радикальных экономических реформ внимание государства к российской
науке резко ослабилось, но, несмотря на трудности 1990-х годов, иркутская академическая
наука сохранила свой высокий профессиональный уровень и международное признание [29].
1995 г.
Приказом директора Института лазерной физики СО РАН академика С.Н. Багаева
на основании Постановления Президиума СО РАН № 79 от 24 марта 1995 г. был создан
Иркутский филиал Института лазерной физики (ИФ ИЛФ) СО РАН. Институт ведет
свою историю от лаборатории динамики роботов, образованной в 1976 г. в составе Сибирского энергетического института, которая в 1986 г. перешла в состав ИрВЦ, где была преобразована в отдел робототехники, автоматизации и материаловедения (ОРАМ).
Постановлением Президиума № 87 от 3 марта 1988 г. ОРАМ ИрВЦ был преобразован в
отдел автоматизации и технической физики (ОАТФ), в марте 1995 г. ОАТФ был ликвидирован, а на его базе образован ИФ ИЛФ СО РАН. Руководитель Филиала - доктор
физико-математических наук, профессор Е.Ф. Мартынович.
В 2000-х гг. иркутские академические учреждения решали поставленные научные
задачи посредством привлечения дополнительного финансирования через развитие инновационной деятельности, а также через участие в формировании региональной научной политики. В результате реформы РАН в 2013 г. академические институты Иркутска
стали самостоятельными организациями СО РАН, а Иркутский научный центр СО
РАН - отдельным самостоятельным научным учреждением. Директор ИНЦ СО РАН –
д.м.н. К.А. Апарцин, научный руководитель – академик И.В. Бычков. Основные научные направления деятельности учреждения – изучение региональных экономикосоциальных проблем, исследования в области молекулярной и клеточной биологии,
трансляционная медицина. В ИНЦ СО РАН работает Координационный научный совет,
созданный в 2015 г. при Губернаторе Иркутской области, куда входят представители
органов власти, академических институтов и вузов г. Иркутска, хозяйствующих субъектов и общественных объединений. В настоящее время иркутское научное академическое сообщество объединяет участие в совместных программах, международных
проектах и научных исследованиях на федеральном и региональном уровнях.
Всего в иркутском Академгородке в настоящее время расположено 11 академических учреждений СО РАН. Остальные научные учреждения Иркутска и Иркутской области, входящие в состав научного академического объединения Иркутского научного
центра СО РАН, находятся вне территории иркутского Академгородка:
•

Восточно-Сибирский
институт
медико-экологических
исследований
(ВСИМЭИ), г. Ангарск;
• Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(НИИСХ), пос. Пивовариха;
• Иркутский научный центр хирургии и травматологии (ИНЦХТ), г. Иркутск,
ул. Борцов Революции, 1;
• Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ),
г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16;
• Байкальский музей ИНЦ СО РАН, пос. Листвянка.
Одновременно с созданием Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР
(АН СССР) в 1949 г. была образована научная библиотека (сейчас – Центральная научная библиотека ИНЦ СО РАН) с целью обеспечения информационными ресурсами
научно-исследовательской деятельности ученых. В настоящее время в библиотеке собран богатый фонд по различным отраслям знаний – более 365 тыс. экземпляров книг и
периодических изданий, из них более 100 тыс. экз. – иностранная литература.
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В библиотеке также хранятся книги по истории сибирской, иркутской науки,
сборники воспоминаний выдающихся ученых и очевидцев становления иркутской
науки, иркутского Академгородка. Юбилейная дата 2019 года - 70-летие Иркутского
научного центра СО РАН, -подразумевает 70-летие иркутской академической науки,
ведущей свое летоисчисление со времени создания в 1949 году Восточно-Сибирского
филиала АН СССР (с 1957 г. - ВСФ СО АН СССР). Это дата создания и развития
научно-исследовательских академических учреждений города Иркутска и Иркутской
области.
Строительство корпусов научных учреждений Академгородка
Первые корпуса научных учреждений на территории Академгородка были сданы
в 1963 г. В период, пока возводились специализированные здания, лаборатории институтов с сотрудниками располагались в центральной части города: в здании бывшей
канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири (сейчас в нем находится факультет
международного права Юридического института Иркутского госуниверситета), в переоборудованном здании бывшей Иркутской гимназии (сейчас здесь располагается областной художественный музей), в помещении Иркутского геологоразведочного техникума. Кроме того, некоторые сотрудники Института неорганической химии проживали
в Москве, будучи прикомандированными к Московскому институту органической химии АН СССР, преимущественно к лаборатории виниловых эфиров М.Ф. Шостаковского [24, с. 101].
Опытной площадкой для сотрудников Восточно-Сибирского биологического института (СИФИБР) стала территория сада Томсона, где ученые проводили опыты на
кукурузе, пшенице, томатах и т. д.
В 1966 г. из здания на ул. Ленина, 5, на территорию строящегося Академгородка
перемещается Президиум ВСФ, который вначале размещается в зданиях СЭИ и ИЗК, а
с 1969 г. – в общежитии по ул. Лермонтова, 301, напротив Института земной коры. В
первой половине 1973 г. Президиум и основные службы Филиала (дирекция строительства, бухгалтерия, плановый отдел, группы главного инженера, главного электрика,
главного механика и др.) заняли два этажа в общежитии на ул. Лермонтова. И наконец,
в начале 1984 г. Президиум переместился в новый корпус – часть специализированного
здания ИДСТУ СО РАН [1].

Здание бывшей канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири
(Иркутск, бульвар Гагарина, 36)
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Здание Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева
на ул. Ленина, 5, где располагался Восточно-Сибирский филиал СО АН СССР

В бывшем доме купца 1-й гильдии И.М. Файнберга с 1975 по 1985 г. находился
отдел теории систем и кибернетики Сибирского энергетического института СО АН
СССР, с 1980 г. преобразованный в Иркутский вычислительный центр [4; 18; 24, с. 55], а
в старинном здании на ул. Киевской, 2, бывшем доходном доме иркутского купца
П.Р. Кравца, работали «энергетики» и «географы» [37].

Бывший доходный дом иркутского купца 1-й гильдии И.М. Файнберга
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Совещание в здании дома Файнберга, которое проводил директор ИрВЦ СО АН СССР
чл.-корр. АН СССР В.М. Матросов (с 1987 г. - академик)

Терминальный комплекс системы дистанционной пакетной обработки
задания на ЭВМ в здании дома Файнберга
Первым был сдан в эксплуатацию вспомогательный лабораторный корпус (ВЛК)
Иркутского института органической химии (ИрИОХ), в который зимой 1963 г. переместились с Вузовской набережной (бульвар Гагарина, 36) лаборатории с учеными. Решение о переезде было принято в начале 1963 г., о чем свидетельствует протокол № 3 заседания производственного совещания заведующих лабораториями при директоре
ИрИОХ от 22 января 1963 г. Основной корпус учреждения еще достраивался [24, с. 104,
116, 119; 29, с. 79; 40]. Д.х.н. Михаил Федорович Шостаковский, первый директор15

организатор Иркутского ИОХ (1957–1970), выпускник биохимического отделения медицинского факультета ИГУ, был человеком энергичным и деловым. В период создания ВСФ АН СССР и первых научных академических учреждений в Иркутске он работал в московском институте органической химии, в лаборатории академика
А.Е. Фаворского. М.Ф. Шостаковский согласился на перевод из Москвы только при
условии скорейшего возведения специализированного здания Иркутского института
химии. Вероятно, это сыграло свою роль в том, что первым было построено именно это
здание [10].

Михаил Федорович Шостаковский
(1905–1983),
д.х.н.,
профессор,
чл.-корр. АН СССР, директорорганизатор ИрИОХ СО АН СССР
(1957–1970)

Алексей Евграфович Фаворский
(1860–1945), академик АН СССР,
создатель одной из научных школ
химиков-органиков, продолженной
в ИрИОХ СО АН СССР

Котлован главного корпуса ИрИОХ СО АН СССР. Слева направо: Б.А. Соколов,
И.А. Рубленко, М.Ф. Шостаковский, В.И. Беляев, Н.В. Комаров (начало 1960-х гг.)
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Протокол заседания зав. лабораториями при директоре ИрИОХ СО АН СССР, 1963 г.
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Здание Института химии СО РАН им. А.Е. Фаворского
Вторыми получили новое здание «геохимики». В «Летописи института геохимии
им. А.П. Виноградова СО РАН, 1957-1976 гг.» (Иркутск, 2007) можно прочитать такие
строки о строительстве здания института: «1963 год… В этом году выросли стены первых двух этажей нашего Института… наши мечты в тесных лабораториях на Вузовской
набережной об удобном и современном рабочем помещении, в котором у каждого геохимика будет и вытяжной шкаф, и газ, и горячая вода, и холодная вода, и еще тысяча
чудес, постепенно приобретают реальные очертания… Год 1964. Хорошим экзаменом
для формирования сплоченного коллектива явились работы по завершению строительства нового корпуса Института. Все сотрудники с большим энтузиазмом принимали в
нем самое активное участие, они помогали строителям не только убирать накопившийся строительный мусор, но и кое-что свинчивать и сбивать, и, конечно же, размещали
по комнатам и кабинетам новое лабораторное оборудование и станки… 1965 год пои стине является началом новой эры в истории Института и геохимической науки в Сибири. Именно с этого года наш коллектив начинает трудиться в новом четырехэтажном
белокаменном здании на левом берегу р. Ангары» (с. 95, 109, 118).

Сотрудники ИГХ СО АН СССР участвуют в установке оборудования в новое здание
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Все мечты, надежды и чаяния обрести свою крышу над головой для проведения
научных исследований были присущи и ученым других академических институтов города. Зимой 1963 г. сотрудники Института органической химии осваивали новый лабораторный корпус учреждения, а весной этого же года недалеко был заложен котлован
под здание Сибирского энергетического института (СЭИ) СО АН СССР.

Фундамент СЭИ закладывают представительницы прекрасного пола.
Фото А.А. Кошелева, 1963 г.

Здание СЭИ СО АН СССР, 1980 г.
6 апреля 1966 г. государственная комиссия приняла главный корпус СЭИ, въезд в
новое здание состоялся через несколько дней.
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Панно-мозаика «Энергия» на здании ИСЭМ СО РАН, смальта,
авторы Е.В. Ушаков, М.Д. Воронько (1980) (ранее здесь был размещен
портрет В.И. Ленина, рекомендованный райкомом КПСС)

Здание СЭИ СО АН СССР с портретом Ленина на торце
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Десятого апреля 1966 г. строители «Академстроя» начали сооружение здания Института земной коры и заложили корпус Института биологии (будущий СИФИБР
СО РАН) [20, с. 336]. Геологи заселились в новое помещение института в 1968 г., биологи в 1972 г., когда был возведен лабораторный корпус. Блок общего назначения Института биологии был сдан в 1973 г. Ранее, еще в 1969 г., для проведения исследований
для биологов было построено здание Фитотрона – уникальной станции искусственного
климата [1].

Начало строительства ИЗК СО АН СССР, 1966 г.

Институт земной коры (ИЗК) СО АН СССР
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Панно на фасаде здания ИЗК СО РАН. Изображение условно,
композиция строится на вертикальных ритмах и пересекающих их горизонтальных
членениях, символизирует богатства недр Сибири. Автор В.В. Чевелёв
22

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

Закладка лиственничной аллеи комсомольцами и ветеранами СИФИБР СО АН СССР
вдоль дороги у здания института, 1975 г.
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В начале 1970-х гг. вводились в эксплуатацию корпуса Сибирского института
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИЗМИР) СО АН
СССР, в настоящее время – Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО
РАН), поочередно сдавались здания экспериментального корпуса (1970 г.), лабораторного корпуса и технического блока (1971 г.), блока общего назначения (1973 г.).

Здесь будет заложено специализированное здание СибИЗМИР СО АН СССР
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Институт солнечно-земной физики СО РАН, 2018 г.

Акт приема экспериментального корпуса СибИЗМИР СО АН СССР, 1970 г
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В 1970-х гг. строятся корпуса Института географии Сибири и Дальнего Востока
СО АН СССР. В 1971 г. начато строительство лабораторного корпуса, который был
сдан в 1975 г. В подсобных работах на строительстве здания активно участвовали все
сотрудники, представители как мужского, так и женского коллектива института.

Строительство здания Института географии. Третий слева – И.Б. Петров, с носилками –
Д.А. Смирнова и Л.В. Шевнина, с лопатой – А.А. Черноярова, 1972 г.

Руководство Института географии СО АН СССР. Слева направо: В.А. Снытко,
С.В. Рященко, В.М. Парфенов, А.Н. Антипов, К.Н. Мисевич, А.В. Белов,
В.В. Воробьев, К.П. Космачев, Б.М. Ишмуратов, 1983 г.
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Создание в 1980 г. Иркутского вычислительного центра СО АН СССР, занимающегося современными научными направлениями исследований (вычислительная математика,
кибернетика), было долгожданным и важным событием в научной и общественной жизни
города, и специализированное здание для научного учреждения было крайне необходимо.

Строительство корпуса ИрВЦ СО АН СССР
На торжественном открытии в 1984 г. нового здания для ИрВЦ СО АН СССР в Академгородке присутствовали ученые и представители городской партийной власти Иркутска: первый секретарь обкома КПСС В.И. Ситников, второй секретарь обкома КПСС
В.И. Потапов и председатель Президиума ВСФ СО АН СССР академик Н.А. Логачев.

На открытии здания ИрВЦ СО АН СССР разрезают ленту (слева-направо):
директор Института чл.-корр. АН СССР В.М. Матросов, председатель Президиума
ВСФ СО АН СССР академик Н.А. Логачев, первый секретарь Иркутского обкома
КПСС В.И. Ситников
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В 1989 году в иркутский Академгородок переезжает основная часть сотрудников
Лимнологического института СО АН СССР во главе с директором учреждения академиком М.А. Грачевым.

Лимнологический институт (ЛИН) СО РАН. Панно на фасаде здания:
«Ритмы Байкала» (рельеф, мозаика, смальта, 1989 г., автор В.Г. Смагин)
Последним разместился в Академгородке Иркутский филиал Института лазерной физики (ИФ ИЛФ) СО РАН – в апреле 1997 г.

Здание ИФ ИЛФ СО РАН, Иркутск, ул. Лермонтова, 130а
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Практически все здания институтов в иркутском Академгородке построены в
«бруталистском» стиле (от фр. beton brut – необработанный бетон). Технологию этого
метода, применяемую при обработке наружных поверхностей зданий в конце 1940-х –
начале 1950-х гг., описал французский архитектор Ле Корбюзье. Первоначально архитектурный стиль возник в Великобритании во второй половине ХХ века (архитекторы
Элисон и Питер Смитсон), затем он пришел в Европу, Америку, Канаду, Японию, Бразилию, страны Скандинавии и СССР [7]. Основа эстетики брутализма заключается в
игре с формой и геометрией, такой стиль позволял удешевить строительство официальных зданий, что было очень актуально в послевоенные годы. Вселившиеся первыми
в новое специализированное здание сотрудники Института химии радовались просторным комнатам и отмечали необычное устройство для обогрева корпуса – приточную
вентиляцию [24].

Здания ИСЗФ СО РАН и ИГХ СО РАН (слева - направо) – вид с торца
В настоящее время комплекс институтов Иркутского научного центра представляет собой региональное объединение научно-исследовательских, научновспомогательных, производственных, хозяйственных организаций СО РАН, расположенных на территории Иркутска и Иркутской области. Учреждения проводят фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки.

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН
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Строительство жилых домов и зданий соцкультбыта в иркутском Академгородке
Первая план-схема иркутского Академгородка была опубликована в прессе в 1964
г. Авторы проекта – архитекторы Я. Жеравский, А. Михайлов, В. Нуйкин, А. Полосов,
Г. Тюхениц, А. Хохлов. В схеме зонирования городка были выделены зоны жилых микрорайонов, общественно-культурный центр, зона институтов, ботанический сад. Зона
парковой аллеи связывала воедино всю территорию в единый комплекс [31; 39].

План-схема иркутского Академгородка из журнала «Архитектура СССР» (1964, № 2)
Для строительства Академгородка выбрали место на левом берегу Ангары, на
пустынной территории бывших полей деревень Кузьмихи и Нахаловки [41].
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Архивная справка о вводе в эксплуатацию жилых домов
Однако возводить на этой территории жилые дома было невозможно из-за отсутствия коммуникаций: строительная площадка представляла собой пустырь, кроме того,
местные власти были заняты проблемами строящейся Иркутской ГЭС – важнейшего
энергетического объекта Восточной Сибири.
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Поскольку научные кадры необходимо было обеспечивать жильем, местные власти в срочном порядке должны были решить, где строить жилые здания. Одним из первых домов, построенных для нужд сотрудников создаваемых академических институтов,
расположенном вне территории, отведенной под Академгородок, был дом № 8 на ул.
Российской (сдан в 1957 г.). Ученые здесь жили и работали, о чем свидетельствуют установленные позднее мемориальные доски, посвященные деятельности академиков
В.Б. Сочавы, Н.А. Логачева, Г.И. Галазия. Сюда же была перевезена из здания на Ленина, 5, где изначально находился Восточно-Сибирский филиал АН СССР, научная библиотека Филиала, которая впоследствии получила помещение в здании Института земной коры в Академгородке (в 1968 г.), где находится и по сей день [1].
Также было решено «развернуть поточным методом строительство параллельно
нескольких домов рядом с автодорогой на левобережье – на пустыре возле остановки
автобуса «Гараж», где с юга – стадион, с других сторон – скаты к ручью. Геологические
изыскания там были уже выполнены, были проложены магистральные инженерные
коммуникации. Адрес для тех домов придумали тогда же: улица Академическая» [26].
Первый дом был сдан на ул. Академической в 1961 г. На территории самого Академгородка первые дома начали строить позднее.

Так начинался иркутский Академгородок. Фото А.А. Кошелева
Градостроительная политика Иркутска в начале 1960-х гг. определялась общими
направлениями архитектурной политики страны. Председателем Совмина СССР
Н.С. Хрущевым было дано задание строителям разработать новый социалистический
архитектурный стиль с учетом мировой практики. Так возникла идея создания комплексно застроенных жилых районов – микрорайонов, которые изначально появились в
конце 1940-х – начале 1950-х гг. в странах Европы. В пределах микрорайона размещались жилые дома, учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом
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обслуживания не более 500 м. Применение микрорайонных принципов в Иркутске
началось с застройки соцгородков при Авиазаводе, Масложиркомбинате и Иркутской
ГЭС [3; 13]. Исторически, в порядке введения домов в эксплуатацию, жилой район иркутского научного городка включал три микрорайона. Жилое пространство южного
микрорайона в створе улиц Лермонтова и Мелентьева образовано строчной застройкой :
дома размещаются один за одним – «в строчку». Северный микрорайон сформирован
закрытыми жилыми группами из 5-этажных домов. Срединный микрорайон характеризуется «кустовым» размещением разнохарактерных жилых домов (4-этажные кирпичные дома улучшенной планировки и 9- этажная застройка) [13].

Детская площадка в Академгородке, 2018 г.
В проектировании Академгородка принимали участие на первом этапе два института: ГипроНИИ «Сибакадемпроект» в Новосибирске и Востсибгипрошахт в Иркутске.
Первый генеральный план застройки научного городка в Иркутске был разработан архитектором В.П. Шматковым в начале 1960-х гг. В Иркутске на фасаде дома № 15 по
ул. Свердлова установлена мемориальная доска, посвященная памяти архитектора.

Мемориальная доска В.П. Шматкову, автору первого генерального плана
застройки иркутского Академгородка
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Авторы южного и срединного микрорайонов Академгородка – С. Григорьев,
В. Нечитайло, С. Нечволодов и В. Хайкин. Прибрежная, повышенной этажности, застройка проектировалась архитекторами В. Нечитайло и В. Сухановым. Позднее, в
1980-х гг., были построены так называемые профессорские (павловские) дома улучшенной планировки, созданные ленинградским архитектором В.А. Павловым (в 1963–1986
гг. жил и работал в Иркутске), им же спроектирована гостиница Академгородка [28; 38].

Гостиница иркутского Академгородка
Первые жилые дома на территории Академгородка были сданы в 1963 г. Так, например, на остановке транспорта «Академгородок» было построено два первых дома
(№ 317 и 319).

Улица Лермонтова, дом № 317
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Затем темпы строительства зданий значительно возросли. Появились детский сад,
школа, магазины, больница, гостиница, торговая площадь и Дом культуры.

Вид на Дом культуры «Юбилейный»
По инициативе главного врача областной поликлиники Б.И. Поблинкова в начале
1964 г. в Академгородке была организована педиатрическая служба. В начале 1965 г.
открылась детская консультация по улице Лермонтова, 325а.

Поликлиника Иркутского научного центра СО РАН
В декабре 1966 г. была создана амбулатория при ВСФ СО АН СССР, которой руководила врач-терапевт Т.Е. Суворова. Позднее, в 1968 г., организована больница с поликлиникой Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. Главным врачом был назначен Олег Степанович Вашкевич, руководивший больницей более 40 лет и создавший
сплоченный коллектив опытных специалистов. В декабре 1982 г. открылось новое здание поликлиники. В день празднования 55-летия микрорайона Академгородок 19 августа 2018 г. на здании административного корпуса больницы была открыта мемориаль35

ная доска, посвященная деятельности главного врача больницы ИНЦ СО РАН
О.С. Вашкевича. В настоящее время больницей ИНЦ СО РАН руководит канд. мед.
наук, заслуженный врач РФ Ю.К. Усольцев.

Открытие мемориальной доски гл. врачу больницы ИНЦ СО РАН
О.С. Вашкевичу на здании больницы, 19 августа 2018 г.
В вопросах озеленения Иркутска, в том числе микрорайона Академгородок,
многое сделал Николай Францевич Салацкий, избранный в 1962 г . на пост
председателя Иркутского городского исполнительного комитета. Он вникал во все
сферы городского хозяйства, быта, благоустройства, культуры. На совещаниях у
Н.Ф. Салацкого два раза в месяц собирались управленцы, дендрологи города, представители РСУ зеленого хозяйства. С руководством Академгородка вопрос озеленения
территории наукограда градоначальник решал по-особому. Помимо высадки сибирских
саженцев, для Академгородка привозились экзотические растения из Ман ьчжурии,
Дальнего Востока и зарубежных стран.
Много сил и энергии приложили для обустройства Академгородка заместители
председателя Президиума ВСФ СО АН СССР Георгий Гаврилович Поляков (по вопросам строительства) и Владислав Иванович Бочкарёв (почти 20 лет руководил сложным
хозяйством Иркутского научного центра) [14]. Это были опытные и умелые специалисты, которые трудились на совесть ради блага микрорайона и его жителей. Не случайно
В.И. Бочкарёва называли «хозяином Академгородка» [8]. Многое было сделано старшим озеленителем Академгородка Героем Социалистического Труда Евгением Ивановичем Муравлёвым.
Необходимо назвать имена флористов и дендрологов, внесших свой вклад в озеленение Академгородка, – это Антонина Георгиевна Тельпуховская, Таисия Ивановна
Шинкарук, Октябрина Ивановна Гаранина. Известным иркутским дендрологом
А.Г. Тельпуховской была создана оранжерея в Сибирском институте физиологии и
биохимии растений СО РАН, где круглый год растут цветы, деревья и кустарники из
разных частей света. Антонина Георгиевна занималась и созданием альпийских горок,
украшавших дендропарк микрорайона.
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Озеленением придворовой территории ученые занимались самостоятельно. Летом
1964 г. на территории Академгородка были «посажены около 2 тыс. деревьев
и кустарников, а 378 м² клумб засеяны многолетними цветами» [27].

В лесу Академгородка
Зеленые насаждения и по настоящее время являются достопримечательностью
иркутского Академгородка: липовая и лиственничная аллеи, голубые ели, привезенные
по специальному заказу из Америки, белая сирень, альпийская смородина, маньчжурский орех, шиповник – роза «Ругоза», дальневосточный вид черемухи Маака, японский
вяз, монгольский дуб, маньчжурский ясень и другие. В лесопарковой зоне водятся белки, бурундуки и множество птиц [35]. Хочется верить, что лесопарковая зона Иркутского научного центра будет сохранена и в дальнейшем.

Альпийская горка
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В настоящее время жилая зона Академгородка расширяется и продолжает развиваться. Появились новые жилые комплексы – ЖК «Прогресс» и ЖК «Сигма», построены высотные жилые дома, переехала в новое здание Детская музыкальная школа № 5 (с
2010 г. - Детская школа искусств № 5), заново отстроена суперсовременная школа №
19, которая превратилась в большой образовательный комплекс с бассейном и планетарием. Проект школы был дополнен специальными помещениями планетария по расп оряжению мэра города Дмитрия Бердникова.

Новое здание школы № 19 введено в строй в 2018 г.
В июне 2018 г. мэр города Иркутска дал ряд поручений по благоустройству
Академгородка. В рамках федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды» благоустраиваются 11
дворовых
территорий
микрорайона.
Раньше силами города отремонтировать
дворы было невозможно, так как земля
находилась в федеральной собственности.
В 2017 г. заработал механизм, благодаря
которому провели размежевание придомовых земель и передали участки в общедолевую собственность жителей. На
территориях заменили асфальт, установили детские игровые и спортивные площадки, удобные лавочки, мусорные контейнеры. Обустроены тротуары и организованы прогулочные аллеи. Проведены
работы по обустройству велосипедной и
беговой дорожек по периметру дендрологического парка в границах улиц Лермонтова, Фаворского и Улан-Баторской.

Детская площадка во дворе
ЖК «Прогресс»
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К 55-летию Академгородка в дендропарковой зоне были высажены 15 молодых
саженцев голубой ели. В акции принимали участие мэр города Иркутска, директора иркутских академических институтов и генеральный директор управляющей компании
«Прогресс». Саженцы были предоставлены Сибирским институтом физиологии и биохимии растений СО РАН.

Мэр г. Иркутска Д.В. Бердников и научный руководитель ИНЦ СО РАН академик
И.В. Бычков (слева - направо) высаживают один из саженцев голубой ели, 19 августа 2018 г.

Празднование 55-летия иркутского Академгородка 19 августа 2018 г.
Впереди колонны третий справа директор ИНЦ СО РАН д.м.н. К.А. Апарцин
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Вместо послесловия
В мае 2018 г. состоялась реорганизация Федерального агентства научных орган изаций (ФАНО) России и Минобрнауки РФ в Министерство науки и высшего образов ания РФ с целью содействия укреплению взаимодействия между вузовской и академической наукой.
В настоящее время в Иркутске ведется работа по организации научнообразовательного центра (НОЦ) «Байкал», задачей которого является взаимодействие со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сферах науки, образования, экологии, инновационного бизнеса и культуры. Предполагается задействовать учреждения науки,
высшего образования и бизнеса, различные уровни властных структур. Заключаются новые договоры и соглашения о сотрудничестве между вузами Иркутска и научными институтами Академгородка, создается благоприятная среда для интеграции образования и
науки, появляется возможность создания более значимых совместных проектов ученых и
студентов. Вовлеченность студентов высших учебных заведений города в научные исследования создает замечательные предпосылки омоложения научных кадров институтов и
развития науки в целом.
В августе 2018 г. в парке ЖК «Прогресс» был установлен монумент, посвященный иркутской науке. Эскизный
проект монумента иркутских институтов СО РАН подготовлен Фондом общественных инициатив «Прогресс»: лабиринт
означает символ поиска, столпы символизируют 11 иркутских академических институтов, земной шар – бесконечный
мир исследований и открытий ученых.
В этом же году началось комплексное благоустройство
центральной площади Академгородка. Эта территория обновляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В конкурсе
архитектурных проектов по реконструкции площади Академгородка победил проект
команды «НОРД». В ее состав вошли архитекторы, выпускники ИРНИТУ, Дарья Белоокая, Анастасия Пилипенко и Ольга Филиппова. На зданиях ДК «Юбилейный», рынка
и магазинов планируется надстроить дополнительный этаж, в результате появится св ободное функциональное пространство [2; 5; 30]. На площади запроектирован фонтан.

Площадь Академгородка.
Иллюстрация проекта из журнала «Проект-Байкал» (2015, № 44)
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Историю событий хранят архивы, старые местные газеты и журналы. В одном из
номеров журнала «Ангара» за 1965 г., в котором несколько материалов посвящены и ркутскому Академгородку, привлекает внимание черно-белая фотография, где по обочине дороги идет молодая девушка на фоне стройки и башенного крана [6]. Сюжет фотографии навевает мысли о молодости, мечтах, строительстве новой жизни, стремлении
к новым свершениям. Это работа известного иркутского фотожурналиста Виталия Николаевича Белоколодова. Он, как и другие иркутские фотокорреспонденты –
В.А. Короткоручко, А.С. Левинсон, А.А. Кошелев, запечатлел многие события тех лет
на фотопленке.

Фото В. Белоколодова «Я шагаю по Иркутску» из журн. «Ангара» (1965, № 3)
Достоверно неизвестно, на фоне какой новостройки Иркутска изображена идущая
девушка, но фотография точно выражает дух того времени, когда строились новые дома, здания научных и культурных учреждений города, когда зарождалась иркутская
академическая наука. Верится, что дух молодости, научных открытий и свершений не
покинет городок иркутских ученых. По словам академика И.В. Бычкова, «необходимо
сохранять традиции, заложенные основателями иркутского Академгородка, – жить не
просто наукой, жить для окружающей нас природы, создавать комфортную среду для
всех тех, кто сегодня работает в Академии наук» [9].
Сохранить и приумножить уникальность иркутского Академгородка с его соц иальной инфраструктурой и интеллектуальным потенциалом – задача нынешнего поколения. Академгородок должен оставаться островком сибирской науки, интеллигентности, культуры, высоких научных стремлений.
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Аллея в иркутском Академгородке

Иркутский Академгородок, 2018 г.
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