
 

19 мая 2022 года в 12.00 на проспекте Коптюга в новосибирском Академгородке 

открывается экспозиция «65 лет СО РАН» и «Люди эпохи» 

Фотовыставка из разделов «65 лет СО РАН» и «Люди эпохи» посвящена юбилею 

Сибирского отделения Российской академии наук и памятным датам известных ученых, 

внесших большой вклад в его становление: нобелевского лауреата Л.В. Канторовича, 

директора Института цитологии и генетики СО РАН с 1959 по 1985 гг. Д.К. Беляева, 

автора знаменитой гидропушки Б.В. Войцеховского, а также Н.Н. Ворожцова и А.В. 

Николаева, чьи имена носят Новосибирский институт органической химии СО РАН и 

Институт неорганической химии СО РАН.   

«Даже в Академгородке есть люди, которые сходу не ответят на вопрос, когда он был 

основан или, например,  чем прославился академик Беляев, — комментирует директор 

Выставочного центра СО РАН Екатерина Годунова. — Круглая дата в истории 

Сибирского отделения — отличный повод напомнить о том, на плечах каких титанов, по 

выражению Ньютона, стоит наша наука, чьими усилиями создавался новосибирский и 

другие научные центры Сибири, как они росли и развивались». 

Информационная часть выставки « 65 лет СО РАН» рассказывает не только о разных 

этапах развития Сибирского отделения и свершениях минувших десятилетий, но и о 

современных проектах, определяющих будущее науки в Сибири. Посетители узнают о 

крупнейших проектах по строительству в наукограде Кольцово источника 

синхротронного излучения 4-го поколения СКИФ и Национального гелиогеофизического 

комплекса РАН в Прибайкалье, познакомятся с практическим вкладом СО РАН в борьбу с 

коронавирусом, в восстановление подорванного экологического равновесия в 

Красноярском крае и Забайкалье.  

Раздел «Люди эпохи» дополняет экспозицию, рассказывая о легендарных личностях, 

стоявших у истоков новосибирского Академгородка и создания Сибирского отделения АН 

СССР/РАН, чьи памятные даты отмечаются этом году: академиков Б.В. Войцеховского 

(100-летие), Д.К. Беляева (105-летие),  Л.В. Канторовича Л.В., Н.Н. Ворожцова Н.Н. (115-

летие) и А.В. Николаева А.В. (120-летие). Текстовая часть базируется на монографиях об 

этих исследователях и на материалах, присланных институтами, в которых они работали.  

Выставка будет размещаться с 19 мая по 30 сентября 2022 года на 16 двусторонних 

стендах на открытой площадке проспекта академика Коптюга. Инициатор выставки — 

Сибирское отделение Российской академии наук. Организаторы экспозиции — 

Выставочный центр СО РАН  совместно с Музеем Новосибирска — благодарят за 

активное участие в подготовке фотовыставки и предоставление архивных материалов 

сотрудников Института математики им. С.Л Соболева СО РАН, Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Института неорганической 

химии им. А.В. Николаева СО РАН, ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», 

Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, к.и.н. Куперштох Н.А. (ИИ СО 

РАН), к.и.н. Крайневу И.А., Павловскую И.Ю. (Фотоархив СО РАН, проект 

ИСИ СО РАН) и родственников А.В. Николаева (г. Москва).  


