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Ис то рию крас но яр ской ака де ми че с кой на у ки со вер шен но спра -
вед ли во свя зы ва ют с име нем ака де ми ка Ле о ни да Ва силь е ви ча Ки рен -
ско го. Уро же нец не боль шо го по сел ка Ам га в Яку тии, он по сле окон ча -
ния Мо с ков ско го го су да р ст вен но го уни вер си те та, ас пи ран ту ры при
МГУ и за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции при е хал в 1940 г. в Крас но -
ярск и воз гла вил ка фед ру фи зи ки в Крас но яр ском пе да го ги че с ком ин -
сти ту те. В 1943 г. Ки рен ский ор га ни зо вал маг нит ную ла бо ра то рию, ко -
то рая сра зу вклю чи лась в вы пол не ние ра бот об о рон но го ха рак те ра. Ла -
бо ра то рия по пол ня лась кад ра ми из чис ла эва ку и ро ван ных спе ци а ли с -
тов с уче ной сте пе нью, сре ди ко то рых бы ли Л.И. Сло бод ской, Б.Ф. Цо -
ма ки он и дру гие уче ные. 

По сле вой ны в ву зе от кры лась ас пи ран ту ра, вы пу с к ни ки ко то рой
за ни ма лись на уч ной ра бо той под ру ко во дством Л.В. Ки рен ско го.
В кон це 40-х го дов ре зуль та ты ра бо ты маг нит ной ла бо ра то рии ста ли
пуб ли ко вать ся в цен траль ных на уч ных жур на лах и ма те ри а лах все со -
юз ных и ре ги о наль ных кон фе рен ций. В 1950 г. Л.В. Ки рен ский за щи тил
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док тор скую дис сер та цию и по ста вил за да чу ор га ни зо вать в Крас но яр -
ске Фи зи ко-тех ни че с кий ин сти тут. К это му вре ме ни по ми мо пе да го ги -
че с ко го ин сти ту та ро с т ки но вых на уч ных на прав ле ний в об лас ти би о -
фи зи ки об о зна чи лись в ме ди цин ском ву зе, в об лас ти спек тро с ко пии –
в ле со тех ни че с ком [1]. Их об ъ е ди не ние в сте нах ака де ми че с ко го ин сти -
ту та мог ло оз на чать раз ви тие це ло го ря да на уч ных на прав ле ний. 

Л.В. Ки рен ский по ста вил во п рос о со з да нии в Крас но яр ске фи ли -
а ла Ака де мии на ук еще в 1952 г. Он счи тал, что имев ши е ся в то вре мя
За пад но-Си бир ский и Вос точ но-Си бир ский фи ли а лы АН СССР
«за ни ма ют ся сво и ми тер ри то ри аль ны ми за да ча ми, по э то му не ока зы -
ва ют, да и не мо гут ока зать прак ти че с кой по мо щи раз ви тию про из во -
ди тель ных сил Крас но яр ско го края» [2]. Ини ци а ти вы уче но го под дер -
жи ва ли кра е вые вла с ти, ко то рые по сво им ка на лам об ос но вы ва ли
не об хо ди мость раз ви тия в Крас но яр ске ком плек са ака де ми че с ких
уч ре ж де ний.

В том же го ду про фес сор Ки рен ский на пра вил в орг бю ро ЦК
ВКП(б) и Пре зи ди ум АН СССР об ос но ва ние о не об хо ди мо с ти со з да -
ния в Крас но яр ске пер во го на уч но-ис сле до ва те ль ско го ин сти ту та. От -
вет был от ри ца тель ным, но это не ска за лось на тем пах и ка че с т ве ра -
бо ты кол лек ти ва маг нит ной ла бо ра то рии. К се ре ди не 50-х го дов Крас -
но ярск стал треть им по сле Мо с к вы и Свер д лов ска на уч ным цен тром
по ис сле до ва нию фи зи ки маг нит ных яв ле ний. Уси ли я ми Л.В. Ки рен -
ско го был сфор ми ро ван кол лек тив фи зи ков-маг ни то ло гов, ко то рый
по слу жил ос но вой для со з да ния в Крас но яр ске пер во го ака де ми че с ко -
го ин сти ту та [3].

В 1956 г. крас но яр ские фи зи ки во гла ве с Л.В. Ки рен ским впер -
вые уча с т во ва ли в про во див шей ся в Мо с к ве Ме ж ду на род ной кон фе -
рен ции по маг не тиз му. Кон фе рен ция еще бо лее убе ди ла Ле о ни да Ва -
силь е ви ча в ак ту аль но с ти раз ра ба ты ва е мой его кол лек ти вом те ма ти ки 
и да ла по вод вновь об ра тить ся в Пре зи ди ум АН СССР с про сь бой о со з -
да нии ес ли не ин сти ту та, то хо тя бы ака де ми че с кой ла бо ра то рии. На
встре че с ака де ми ком-сек ре та рем От де ле ния фи зи ко-ма те ма ти че с ких
на ук М.А. Лав рен ть е вым он под чер к нул, что речь идет об офи ци аль -
ном офор м ле нии уже дав но су ще с т ву ю щей ла бо ра то рии маг не тиз ма
при ка фед ре фи зи ки Крас но яр ско го пе да го ги че с ко го ин сти ту та. Од -
на ко по сле док ла да Л.В. Ки рен ско го на бю ро От де ле ния его чле ны
при ня ли ре ше ние о со з да нии не ака де ми че с кой ла бо ра то рии, а са мо -
сто я тель но го ин сти ту та [4].
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12 ок тяб ря 1956 г. Пре зи ди ум Ака де мии на ук СССР при нял по ста -
нов ле ние об ор га ни за ции в Крас но яр ске Ин сти ту та фи зи ки АН СССР.
«Важ но от ме тить, – ска зал один из пер вых со труд ни ков ин сти ту та ака де -
мик И.И. Ги тель зон, – что он был от крыт за пол го да до соз да ния Си бир -
ско го от де ле ния Ака де мии на ук, а это зна чит, что ин сти тут не про сто
всплыл на боль шой вол не дви же ния нау ки на вос ток, а по тре бо вал ог -
ром ных уси лий» [5]. На пер вых по рах его ос но ву со ста ви ли три ла бо ра -
то рии: фи зи ки маг нит ных яв ле ний (за ве дую щий Л.В. Ки рен ский), био -
фи зи ки (за ве дую щий И.А. Тер сков) и мо ле ку ляр ной спек тро ско пии (за -
ве дую щий А.В. Кор шу нов). Спус тя два го да бы ла ор га ни зо ва на ла бо ра -
то рия кри стал ло фи зи ки (за ве дую щий К.С. Алек сан д ров). Эти под раз де -
ле ния на дол гие го ды оп ре де ли ли те ма ти ку ин сти ту та. 

Пер во на чаль но кол лек тив ин сти ту та фор ми ро вал ся в ос нов ном из вы -
пу с к ни ков крас но яр ских ву зов. Из пе д ин сти ту та при шли быв шие ас пи ран -
ты Л.В. Ки рен ско го А.М. Ро ди чев, М.К. Сав чен ко, Д.А. Лап тей, И.Ф. Дег тя -
рев и др. Ко г да об от кры тии ин сти ту та ста ло из вес т но за пре д е ла ми Крас но -
яр ска, при е ха ли не сколь ко че ло век – вы пу с к ни ки ву зов Том ска, Рос то -
ва-на-До ну, Мо с к вы и Ле нин гра да. В их чис ле был, на при мер, Ки рилл Сер -
ге е вич Алек сан д ров, вы пу с к ник Ле нин град ско го элек тро тех ни че с ко го ин -
сти ту та, бу ду щий ака де мик. Окон чив ас пи ран ту ру Ин сти ту та кри с тал ло г ра -
фии, он с 1958 г. свя зал свою на уч ную би о г ра фию с Крас но яр ском. По вос -
по ми на ни ям уче но го, у не го бы ло не сколь ко ва ри ан тов тру до ус т ро й ст ва по -
сле ас пи ран ту ры, но он пред по чел про чим Ин сти тут фи зи ки, так как
Л.В. Ки рен ский по о бе щал по л ную твор че с кую сво бо ду [6].

Ор га ни за ция Си бир ско го от де ле ния АН СССР по ро ди ла на де ж ду на 
раз ви тие на уч но го по тен циа ла Крас но яр ско го края. В 1957 г. Крас но яр -
ский край ком КПСС, учи ты вая пер спек ти вы эко но ми че ско го и куль тур -
но го раз ви тия края, про сил пре ду смот реть ор га ни за цию в Крас но яр ске
трех НИИ Си бир ско го от де ле ния: ядер ной фи зи ки, цвет ных ме тал лов
и при род ных со еди не ний. От вет ру ко во ди те лей Си бир ско го от де ле ния
сво дил ся к то му, что «в бли жай шие 2–3 го да бу дет за труд ни тель но од но -
вре мен но с соз да ни ем 13 ин сти ту тов в Но во си бир ске соз да вать еще три
ин сти ту та в Крас но яр ске» [7]. 

Вхо ж де ние Ин сти ту та фи зи ки в со став Си бир ско го от де ле ния по -
ло жи тель но ска за лось на ди на ми ке его раз ви тия. В 1957 г. Пре зи ди ум
СО АН СССР ут вер дил но вую струк ту ру ин сти ту та в со ста ве 10 ла бо ра -
то рий и оп ре де лил на уч ные на прав ле ния: фи зи ка твер до го те ла, би о фи -
зи ка, спек тро с ко пия, вы де лив до пол ни тель ные сре д ст ва на раз ви тие
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на уч ных ис сле до ва ний; уве ли чил штат на уч ных ра бот ни ков и об ъ ем
средств на стро и т ель ст во про из во д ст вен ных зда ний и жи лых до мов для 
со труд ни ков [8]. 

Ака де ми че ский по тен ци ал го ро да при рас тал но вы ми на уч но-ис -
сле до ва те ль ски ми уч ре ж де ни я ми. По ми мо Ин сти ту та фи зи ки по я вил ся 
Ин сти тут ле са, пе ре ве ден ный из Мо с к вы, от кры лись ла бо ра то рии но во -
си бир ских Ин сти ту тов ге о ло гии и ге о фи зи ки и Ин сти ту та эко но ми ки
и ор га ни за ции про мыш лен но го про из во д ст ва. В 1960 г. кра е вые вла с ти
вы де ли ли под раз ви тие ака де ми че с ко го ком плек са до пол ни тель ную
пло щад ку в ра й о не Афон то вой го ры для стро и т ель ст ва про из во д ст вен -
ных и жи лых по ме ще ний. В 1961 г. об щее чис ло со труд ни ков ака де ми -
че с ких уч ре ж де ний го ро да со ста ви ло око ло 800 чел., сре ди ко то рых бы -
ло 15 док то ров и свы ше 50 кан ди да тов на ук [9]. При Л.В. Ки рен ском
Ин сти тут фи зи ки вы пол нял функ ции ба зо во го уч ре ж де ния, об ес пе чи -
ва ю ще го ра бо ту ад ми ни с т ра тив но-хо зя й ст вен ных служб крас но яр ско -
го ака де ми че с ко го ком плек са. 

Уже в хо де стро и т ель ст ва зда ний в ра й о не Афон то вой го ры Ле о ни -
ду Ва силь е ви чу не раз при хо ди лось от ста и вать свою по зи цию, об ъ яс -
нять по че му он оп ре де лил ме с то за строй ки за чер той го ро да. Уче ный
об ос но вы вал свою точ ку зре ния, ссы ла ясь на на ли чие в крае мощ но го
про из во д ст вен но го по тен ци а ла и пер спек ти вы раз ви тия ака де ми че с кой 
на у ки в Крас но яр ске. Он счи тал, что Ин сти тут фи зи ки – лишь «пер вая
лас точ ка» в дол го в ре мен ной про грам ме фор ми ро ва ния ака де ми че с ко го 
ком плек са края, по э то му для раз ме ще ния бу ду щих НИУ ну жен тер ри -
то ри аль ный про стор.

В кон це 50-х го дов ра бо тав шая в Крас но яр ске ко мис сия Гос строя
и Гос пла на СССР ука за ла на оши боч ность раз ме ще ния строй ки в при го -
род ной зо не от ды ха (в этом мес те ны не рас по ло жен крас но яр ский Ака -
дем го ро док). Го род ские вла сти счи та ли, что строи тель ст во зда ний ин -
сти ту та в го род ской чер те даст эко но мию про ект ной стои мо сти, так как
от па дет не об хо ди мость воз ве де ния ком му ни ка ци он ных со ору же ний.
В 1960 г. пред се да тель Крас но яр ско го гор ис пол ко ма П.Г. Саф ро нов на -
пра вил жа ло бу в Пре зи ди ум Си бир ско го от де ле ния, в ко то рой об ви нил
Л.В. Ки рен ско го в «бро со вых за тра тах» и про сил при нять ме ры, ог ра ни -
чи ваю щие его рас то чи тель ность [10].

По сле до пол ни тель ных со гла со ва ний и уточ не ний во всех ин стан -
ци ях Л.В. Ки рен ско му при под держ ке А.Б. Жу ко ва, ди рек то ра вто ро го
ака де ми че ско го НИИ – Ин сти ту та ле са и дре ве си ны, уда лось до ка за ть,

Академик Л.В.Киренский – организатор науки и образования в Красноярске 137



что вы бран ная для за строй ки пло щад ка яв ля ет ся наи бо лее удач ным ме -
стом для рас по ло же ния бу ду ще го на уч но го го род ка. При этом Ле о нид
Ва силь е вич не раз уп ре кал ру ко во ди те лей СО АН СССР в не дос та точ ной 
под держ ке его ини циа тив и го во рил, что «Си бир ское от де ле ние не очень
стре мит ся раз вер ты вать на уч ный ком плекс в Крас но яр ске» [11]. 

К кон цу 1962 г. для ин сти ту та Л.В. Ки рен ско го по строи ли два ла бо -
ра тор ных кор пу са, био ло ги че скую стан цию и два жи лых до ма для со -
труд ни ков. Кад ро вый со став на счи ты вал свы ше 320 чел., в том чис ле
пять док то ров и 13 кан ди да тов на ук. На ча лась под го тов ка спе циа ли стов
че рез ас пи ран ту ру. Ис сле до ва ния се ми ла бо ра то рий ве лись по 35 те мам.
Ин сти тут вы рос в круп ное на уч ное уч ре ж де ние и раз вер нул ис сле до ва -
ния по фи зи ке маг нит ных яв ле ний, био фи зи ке, мо ле ку ляр ной и эмис си -
он ной спек тро ско пии, кри стал ло фи зи ке. Осо бое зву ча ние при об ре ли ис -
сле до ва ния по кос ми че ской био ло гии [12].

Не смот ря на на уч ные дос ти же ния, ин сти тут взя ли на за мет ку пар -
тий ные ор га ны. Про ве ряю щие ра бо ту кол лек ти ва пар тий ные кон тро ле -
ры сиг на ли зи ро ва ли, что в ин сти ту те не ко то рые мо ло дые со труд ни ки
«ве дут се бя за нос чи во, мнят се бя боль ши ми тео ре ти ка ми, бу ду чи апо ли -
тич ны ми в су ж де ни ях и ре ше ни ях во про сов». По доз ре ние вы зва ла дея -
тель ность от крыв ше го ся в 1962 г. Клу ба уче ных го ро да, вдох но ви те лем
ко то ро го был К.С. Алек сан д ров [13]. 

В том же го ду ра бо ту ин сти ту та про ве ря ла ко мис сия Ака де мии на ук 
во гла ве с чле ном-кор рес пон ден том АН СССР С.В. Вон сов ским, ко то рая
сде ла ла вы вод, что ин сти тут яв ля ет ся круп ным и ра бо то спо соб ным на уч -
ным уч ре ж де ни ем в об лас ти фи зи ки твер до го те ла и био фи зи ки. Од но -
вре мен но ин сти ту ту бы ло ука за но на «мел ко те мье» и от сут ст вие еди ной
те ма ти ки [14]. Как по ка за ло вре мя, «мел ко те мье» об ер ну лось бла гом для
раз ви тия ака де ми че ской нау ки Крас но яр ска. Ин сти тут фи зи ки стал «ин -
ку ба то ром» для бу ду щих НИИ био фи зи че ско го, ма те ма ти че ско го и хи -
ми че ско го про фи ля. 

По сле уча с тия в ра бо те XXIII съез да КПСС (1964 г.) Л.В. Ки рен -
ский вер нул ся в Крас но ярск ок ры лен ный и, вы сту пая пе ред об ще с т -
вен но с тью го ро да, под чер к нул, что ог ром ные за да чи, по став лен ные
пе ред кра ем, де ла ют ак ту аль ным во п рос о со з да нии на уч но го цен тра,
«ко то рый по сво е му на уч но му про фи лю не бу дет дуб ли ро вать, а ра -
з ум но до пол нять про грам му ис сле до ва ний Но во си бир ско го на уч но го
цен тра» [15]. Л.В. Ки рен ский счи тал воз мож ным уже в бли жай шие го -
ды ор га ни зо вать шесть но вых НИУ, КБ спе ци аль но го би о ло ги че с ко го
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при бо ро с тро е ния, уни вер си тет. Од на ко в ре аль но с ти эти пла ны же с т -
ко кор рек ти ро ва лись. 

Од ним из про ек тов Л.В. Ки рен ско го бы ла ор га ни за ция на ба зе воз -
глав ля е мо го А.В. Кор шу но вым от де ла оп ти ки и спек тро с ко пии в Ин сти ту -
те фи зи ки са мо с то я тель но го НИИ с та ким же на зва ни ем. Ко мис сия по
спек тро с ко пии АН СССР в мае 1967 г. вы не с ла по ло жи тель ное ре ше ние
по это му во п ро су. Од на ко пред се да тель СО АН СССР ака де мик М.А. Лав -
рен ть ев в от ве те сек ре та рю Крас но яр ско го об ко ма КПСС А.А. Ко ка ре ву
по яс нил, что «низ кое ка че с т во стро и т ель ст ва Ин сти ту та фи зи ки и не ве ро -
ят но за тя нув ше е ся стро и т ель ст во до ро ги в Ака дем го ро док ед ва ли со де й -
ст ву ют ор га ни за ции еще од но го ин сти ту та в Крас но яр ске» [16]. 

Для раз ра бот ки но вых на уч ных на прав ле ний Ин сти тут фи зи ки ост ро
ну ж дал ся в спе ци а ли с тах. Ре ше ние кад ро вой про бле мы шло по не сколь -
ким ка на лам. В 1964 г. при ак тив ном со де й ст вии про фес со ра П.Г. Кон то -
ро ви ча из Свер д лов ска при е ха ла груп па ма те ма ти ков. Мо ло дые кан ди да -
ты на ук В.М. Бу сар кин, Ю.М. Гор ча ков, Л.А. Ай зен берг, А.П. Южа ков со -
ста ви ли яд ро ма те ма ти че с ких ла бо ра то рий в Ин сти ту те фи зи ки и од но вре -
мен но при ня ли ак тив ное уча с тие в ра бо те от крыв ше го ся в 1963 г. фи ли а ла
Но во си бир ско го го су да р ст вен но го уни вер си те та [17]. 

Л.В. Ки рен ский счи тал, что «хо ро ший ин сти тут дол жен пре ж де все -
го иметь при ток мо ло дых сил, и та кой при ток мо жет дать толь ко уни вер -
си тет» [18]. Пер вый уни вер си тет в Крас но яр ске, так же как и пер вый ака -
де ми че ский ин сти тут, поя вил ся в го ро де бла го да ря по сле до ва тель ной
по ли ти ке Л.В. Ки рен ско го. Фи ли ал НГУ стал го то вить кад ры по фи зи ке
твер до го те ла, био фи зи ке, вы чис ли тель ной тех ни ке и вы чис ли тель ной
ма те ма ти ке. В даль ней шем, по сле пре об ра зо ва ния фи лиа ла в Крас но яр -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет (1969 г.), от кры лись но вые ка фед ры
и фа куль те ты, на ла див шие под го тов ку спе циа ли стов по тео ре ти че ской
фи зи ке, хи мии, био ло гии. 

К кон цу 60-х го дов Ин сти тут фи зи ки пред став лял со бой мно го про -
филь ный НИИ, где в поч ти двух де сят ках ла бо ра то рий ве лись ис сле до ва -
ния по маг не тиз му, фи зи ке твер до го те ла, био фи зи ке. При зна ни ем на уч -
но-ор га ни за ци он ных за слуг Л.В. Ки рен ско го ста ло из бра ние его сна ча ла
чле ном-кор рес пон ден том (1964 г.), а за тем дей ст ви тель ным чле ном
(1968 г.) Ака де мии на ук СССР. 

По вос по ми на ни ям ака де ми ка И.И. Ги тель зо на, в кон це 60-х го дов
долж на бы ла со сто ять ся встре ча в Но во си бир ске пред се да те ля СО АН
СССР ака де ми ка М.А. Лав рен ть е ва, сек ре та ря Крас но яр ско го об ко ма

Академик Л.В.Киренский – организатор науки и образования в Красноярске 139



КПСС В.И. Дол гих и ди рек то ра Ин сти ту та фи зи ки ака де ми ка Л.В. Ки -
рен ско го для ре ше ния во про са об ор га ни за ции Крас но яр ско го на уч но го
цен тра. Вне зап ная кон чи на Ле о ни да Ва силь е ви ча на го ды за дер жа ла это
ре ше ние [19].

По сле Л.В. Ки рен ско го ин сти тут воз гла вил один из его бли жай ших
спод виж ни ков Иван Алек сан д ро вич Тер сков [20]. Вы пу ск ник Крас но яр -
ско го пе да го ги че ско го ин сти ту та, фрон то вик, он был од ним из тех, кто
фор ми ро вал на уч ную те ма ти ку пер во го ака де ми че ско го ин сти ту та.
В 1968 г. И.А. Тер ско ва из бра ли чле ном-кор рес пон ден том АН СССР.
Ин сти тут фи зи ки был од ним из ус пеш ных НИИ, в ко то ром вы пол ня лись
не толь ко тео ре ти че ские ис сле до ва ния, но и ра бо ты по хоз до го вор ным
те мам, су ще ст вен но по пол няв шие его бюд жет. В се ре ди не 70-х го дов
еже год ный объ ем та ких ра бот пре вы шал 1 млн руб. В 1975 г. в ин сти ту те
ра бо та ли свы ше 600 со труд ни ков, из них 212 – на уч ных, в том чис ле два
чле на АН СССР, 14 док то ров и 96 кан ди да тов на ук [21]. 

С 1981 г. Ин сти ту том фи зи ки бо лее 20 лет ру ко во дил сна ча ла
член-кор рес пон дент Ака де мии на ук, а за тем ака де мик К.С. Алек сан д ров, 
из вест ный спе циа лист в об лас ти кри стал ло фи зи ки, ос но ва тель но во го
на прав ле ния – аку сти че ской кри стал ло гра фии. Для бо лее тес но го взаи -
мо дей ст вия нау ки и про из вод ст ва он в 1986 г. ини ции ро вал ор га ни за цию
СКТБ «Нау ка». За ра бо ты по ис сле до ва нию но вых ма те риа лов и соз да -
нию на их ос но ве но вых при бо ров К.С. Алек сан д ров в 1989 г. был удо -
сто ен Го су дар ст вен ной пре мии СССР. Под его ру ко во дством раз ра бо тан
еди ный под ход к опи са нию об шир ных се мейств кри стал лов, вклю чая
ма те риа лы со вре мен ной ла зер ной тех ни ки и оп то элек тро ни ки, вы со ко -
тем пе ра тур ные сверх про вод ни ки. Эти ис сле до ва ния ак тив но раз ви ва ют -
ся в рам ках ака де ми че ской и ме ж ду на род ной коо пе ра ции Ин сти ту та фи -
зи ки с на уч ны ми цен тра ми Мо ск вы, Но во си бир ска, Ис па нии, Фран ции,
ря да дру гих стран. 

На пе ри од ди рек то р ст ва К.С. Алек сан д ро ва вы па ли са мые труд -
ные го ды в раз ви тии рос сий ской на у ки. В 90-е го ды один из са мых
мощ ных крас но яр ских ин сти ту тов не из бе жал по терь кад ро во го по -
тен ци а ла. Об щая чис лен ность пер со на ла со кра ти лась при мер но в два
раза, а на уч ных кад ров – на треть. Го во ря о си ту а ции в ин сти ту те,
К.С. Алек сан д ров под чер ки вал: «…Сред нее зве но чу в ст ву ет в ны неш -
них ус ло ви ях се бя не очень хо ро шо. В ос нов ном речь идет о кан ди да -
тах на ук. Ес ли их ла бо ра то рии не на хо дят в год не сколь ко гран тов, то
эти уче ные по лу ча ют толь ко штат ную за р пла ту, на ко то рую с семь ей
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про жить не воз мож но. При хо дит ся ис кать раз ные спо со бы их под дер -
ж ки: че рез пре по да ва те ль скую де я тель ность, кон трак ты...» [22].

При К.С. Алек сан д ро ве на прав ле ния фун да мен таль ных ис сле -
до ва ний ин сти ту та офор ми лись сле ду ю щим об ра зом: фи зи ка маг -
нит ных яв ле ний и маг нит ных ма те ри а лов, фи зи ка кон ден си ро ван -
ных сред и ма те ри а лы для элек тро н ной тех ни ки. Ши ро кое при зна ние 
по лу чи ли ра бо ты крас но яр ских фи зи ков по ис сле до ва нию струк ту -
ры и фа зо вых пе ре хо дов в кри с тал лах, из у че нию фи зи че с ких свойств 
но вых ма те ри а лов и ус та нов ле нию их свя зи с мик ро с ко пи че с ки ми
ха рак те ри с ти ка ми ве ще с т ва, те о ре ти че с кой фи зи ке. Про ве де ние фун -
да мен таль ных ис сле до ва ний опи ра лось на экс пе ри мен таль ную ба -
зу – уни каль ный ком плекс ус та но вок для из у че ния фи зи че с ких
свойств твер дых тел в сверх силь ных (до 15 Т) ста ци о нар ных и им пу -
льс ных маг нит ных по лях. Ин сти тут был еди н ст вен ным на уч ным
цен тром Вос точ ной Си би ри, где ве лись ма те ри а ло вед че с кие ис сле -
до ва ния при ге ли е вых тем пе ра ту рах.

Из при клад ных ра бот вто рой по ло ви ны 90-х го дов ока за лись вос -
тре бо ван ны ми ре зуль та ты ис сле до ва ний про цес сов рас про с тра не ния
СВЧ-по лей в не ре гу ляр ных мик ро по лос ко вых ре зо на то рах слож ной
кон фи гу ра ции. На их ба зе раз ра бо та ны и со з да ны оп ти маль ные ко н ст -
рук ции мно го з вен ных уст ройств СВЧ-элек тро ни ки, экс пер т ная сис те -
ма про ек ти ро ва ния СВЧ-фи льт ров с за дан ны ми ха рак те ри с ти ка ми, се -
рия дат чи ков элек тро маг нит ных по лей СВЧ-ди а па зо на и ос но ван ных
на них из ме ри тель ных при бо ров. Най де ны так же но вые при н ци пы маг -
нит ной се па ра ции гор ных по род, по зво ля ю щие эф фек тив но раз де лять
ком по нен ты с близ ки ми маг нит ны ми ха рак те ри с ти ка ми [23]. 

От ме чая вы со кий на уч ный уро вень фун да мен таль ных ис сле до ва -
ний и при клад ных раз ра бо ток Ин сти ту та фи зи ки, чле ны ко мис сии Пре -
зи ди у ма СО РАН, про ве ряв шие ра бо ту ин сти ту та в 2000 г., ука за ли при
этом, что уси лия ад ми ни с т ра ции не при ве ли к круп но мас штаб ной ре а -
ли за ции ре зуль та тов при клад ных ра бот, в свя зи с чем уро вень при вле -
чен ных средств со став лял в бюд же те ин сти ту та все го 28% и ос та ва лась
не вы со кой сред няя за ра бот ная пла та [24]. В то же вре мя по лу чи ли даль -
ней шее раз ви тие ме ж ду на род ные свя зи, за ло жен ные пер вым ди рек то -
ром Л.В. Ки рен ским. Тра ди ци он ны ми пар т не ра ми ин сти ту та при
К.С. Алек сан д ро ве вы сту па ли на ци о наль ные ла бо ра то рии США, на уч -
ные цен тры Швей ца рии, Фран ции, Гер ма нии, Ис па нии, Поль ши, Сло -
ве нии, Ко реи и дру гих стран. 
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В 2000 г. в Ин сти ту те фи зи ки ве лись ра бо ты по не сколь ким про ек -
там фе де раль ных про грамм. Ин сти тут стал го лов ной ор га ни за ци ей
в вы пол не нии од но го из круп ней ших про ек тов фе де раль ной про грам -
мы «Ин те г ра ция» и со вме с т но с тех ни че с ки ми ву за ми го ро да уча с т во -
вал в со з да нии Крас но яр ско го на уч но-об ра зо ва тель но го цен тра вы со -
ких тех но ло гий, пред на з на чен но го для под го тов ки кад ров вы с шей ква -
ли фи ка ции в об лас ти со вре мен но го ма те ри а ло ве де ния. 

В 2003 г. ин сти тут воз гла вил ака де мик РАН Ва си лий Фи лип по вич
Ша ба нов. По с ле окон ча ния Ом ско го пе д ин сти ту та он на чал тру до вую
де я тель ность в Ин сти ту те фи зи ки в ка че с т ве ста же ра ла бо ра то рии мо -
ле ку ляр ной спек тро с ко пии, ко то рую воз глав лял А.В. Кор шу нов, и вы -
рос в круп но го спе ци а ли с та в об лас ти фи зи ки кон ден си ро ван ных мо ле -
ку ляр ных сред, ос но ва те ля на уч ной шко лы по спек тро с ко пии ани зо -
т роп ных сред [25]. 

На про тя же нии 2000–2005 гг. в ин сти ту те сфор ми ро ва лась но вая об -
ласть нау ки по изу че нию свойств фо тон ных кри стал лов – струк тур но ор -
га ни зо ван ных сред, ди элек три че ские свой ст ва ко то рых ме ня ют ся пе рио -
ди че ски в од ном, двух или трех из ме ре ни ях с ха рак тер ным про стран ст -
вен ным мас шта бом по ряд ка оп ти че ской дли ны вол ны. По лу че ны зна чи -
мые ре зуль та ты в об лас ти кри стал ло фи зи ки и фи зи ки фо тон ных кри стал -
лов. Впер вые син те зи ро ва ны и ис сле до ва ны по рис тые ке ра ми ки на ос но -
ве вы со ко тем пе ра тур ных сверх про вод ни ков, об ла даю щих мик ро струк -
ту рой пе ны. Как ока за лось, эти пер спек тив ные ма те ри а лы мо гут на й ти
ши ро кое прак ти че с кое при ме не ние. Раз ра бо тан вы со ко эф фек тив ный спо -
соб по лу че ния фул ле ре нов и его про из вод ных в ла бо ра тор ных ус ло ви ях.

В ин сти ту те соз дан ряд уни каль ных экс пе ри мен таль ных ус та но вок
ми ро во го уров ня. В рам ках цен тра кол лек тив но го по ль зо ва ния здесь экс -
плуа ти ру ет ся ком плекс ап па ра ту ры для ко ле ба тель ной спек тро ско пии
кон ден си ро ван ных тел. Ин сти тут рас по ла га ет кри о ген ной стан ци ей,
об ес пе чи ваю щей по треб но сти Крас но яр ско го на уч но го цен тра в жид ком 
ге лии и азо те. Од на ко к на стоя ще му вре ме ни стан ция вы ра бо та ла свой
ре сурс и ну ж да ет ся в ос на ще нии со вре мен ным обо ру до ва ни ем. 

За по след ние пять лет со труд ни ки Ин сти ту та фи зи ки ак ти ви зи ро ва -
ли дея тель ность по по лу че нию па тен тов на изо бре те ния и за клю че нию
до го во ров на вы пол не ние НИР с раз лич ны ми ор га ни за ция ми. Как по зи -
тив ный факт в дея тель но сти ин сти ту та ко мис сия Пре зи диу ма СО РАН
от ме ти ла в 2005 г. вы рос ший в че ты ре раза объ ем кон трак тов, что по зво -
ли ло под нять уро вень при вле чен ных средств до 47% от об ще го бюд же та
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ин сти ту та. В то же вре мя бы ло ука за но, что «раз ра бот ки ИФ ос та ют ся
в сте нах ин сти ту та и не из вест ны про мыш лен но сти». В свя зи с этим ин -
сти ту ту ре ко мен до ва ли сфор ми ро вать план ме ро прия тий по вне дре нию
ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, про ду мать ме ры по до ве -
де нию за вер шен ных раз ра бо ток до ком мер че ских об раз цов, ис по ль зуя
по тен ци ал СКТБ «Нау ка» [26]. 

В 2005 г. в Ин сти ту те фи зи ки им. Л.В. Ки рен ско го ра бо та ли 16 ла бо -
ра то рий и на уч но-вспо мо га тель ные под раз де ле ния. Чис лен ность пер со -
на ла со ста ви ла око ло 300 чел., из них 137 чел. – на уч ные со труд ни ки,
в том чис ле два чле на РАН, 30 док то ров и 86 кан ди да тов на ук. На ме ти -
лась по ло жи тель ная ди на ми ка воз рас тной ха рак те ри с ти ки кад ро во го
со ста ва: до ля спе циа ли стов в воз рас те до 39 лет дос тиг ла 32%, что яви -
лось след ст ви ем ус пеш ной ра бо ты ас пи ран ту ры в под го тов ке мо ло дых
кад ров для ин сти ту та [27]. В де ле под го тов ки спе циа ли стов Ин сти тут
фи зи ки со труд ни ча ет прак ти че ски со все ми выс ши ми учеб ны ми за ве де -
ния ми Крас но яр ска, опи ра ясь на по тен ци ал Крас но яр ско го на уч но-об ра -
зо ва тель но го цен тра вы со ких тех но ло гий. 

Крас но яр ский на уч ный центр, о со з да нии ко то ро го меч тал Л.В. Ки -
рен ский, ор га ни зо ва ли в 1988 г. В на сто я щее вре мя в его со ста ве пять
НИИ: Ин сти тут фи зи ки, Ин сти тут би о фи зи ки, Ин сти тут вы чис ли тель но -
го мо де ли ро ва ния, Ин сти тут ле са, Ин сти тут хи мии и хи ми че с кой тех но -
ло гии; СКТБ «На у ка»; три ме ж ду на род ных цен тра; не сколь ко от де лов
и сек то ров при Пре зи ди у ме КНЦ; ре ги о наль ный ге о ин фор ма ци он ный
центр; ре ги о наль ный центр кол лек тив но го по ль зо ва ния СО РАН; Цен траль -
ная на уч ная биб ли о те ка. 

КНЦ на хо дит ся на чет вер том мес те в СО РАН по чис лен но с ти на уч -
ных кад ров и пред став ля ет со бой сло жив ший ся на уч ный центр Си би ри.
Фор ми ро ва ние ис сле до ва те ль ских кол лек ти вов в Крас но яр ске от ли ча лось
ря дом осо бен но с тей. Ин сти тут фи зи ки и Ин сти тут би о фи зи ки бы ли ор га ни -
зо ва ны ис клю чи тель но по ини ци а ти ве са мих крас но яр цев с опо рой на ме с т -
ные си лы и с при вле че ни ем от дель ных спе ци а ли с тов из дру гих го ро дов.
Соз да ние Ин сти ту та вы чис ли тель но го мо де ли ро ва ния и Ин сти ту та хи мии
и хи ми че с кой тех но ло гии шло по ини ци а ти ве не толь ко крас но яр ских, но
и но во си бир ских уче ных. Кад ро вое яд ро этих НИИ на пер вом эта пе фор ми -
ро ва лось из «на уч ных де сан тов» но во си бир ских ин сти ту тов, а так же из при -
гла шен ных спе ци а ли с тов из дру гих го ро дов, а за тем по сте пен но об рас та ло
спе ци а ли с та ми, под го тов лен ны ми в крас но яр ских ву зах. И на ко нец, осо бый 
ис то ри че с кий путь про шел Ин сти тут ле са, пе ре ве ден ный из Мо с к вы. 
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Сре ди ны неш них ди рек то ров крас но яр ских ин сти ту тов – вы пу ск ни -
ки ву зов Ом ска, Но во си бир ска, Крас но яр ска, Пе тро пав лов ска. В Крас но -
яр ске сфор ми ро ва лись и по лу чи ли раз ви тие на уч ные шко лы ми ро во го
уров ня, – их соз да ли Л.В. Ки рен ский, К.С. Алек сан д ров, В.Ф. Ша ба нов,
И.А. Тер сков, И.И. Ги тель зон, А.Г. Де гер менд жи, А.Б. Жу ков, А.С. Иса -
ев, Е.А. Ва га нов, В.Г. Ду лов, Ю.И. Шо кин, В.В. Шай ду ров, А.И. Холь -
кин, Г.Л. Паш ков и дру гие уче ные. На уч ный центр про дол жа ет ди на мич -
но раз ви вать ся, рас тет до ля мо ло дых на уч ных со труд ни ков, уве ли чи ва -
ет ся чис ло ас пи ран тов. 

Уча стие со труд ни ков на уч но го цен тра в фор ми ро ва нии ре гио на ль -
но го сег мен та на цио на ль ной ин но ва ци он ной сис те мы в Крас но яр ском
крае осу ще ст в ля ет ся че рез раз ра бот ку пер во оче ред ных ин но ва ци он ных
про ек тов: «Раз ра бот ка тех но ло гии по лу че ния спе ци аль ных фер ро спла -
вов и ма те риа лов строи тель но го и тех ни че ско го на зна че ния на ба зе глу -
бо кой пе ре ра бот ки уг лей, руд ных ма те риа лов и от хо дов про мыш лен но го 
про из вод ст ва», «Раз ра бот ка ре гио на ль ной сис те мы управ ле ния и на ви га -
ции на ба зе сис те мы ГЛОНАСС», «Раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком -
плек са Крас но яр ско го края» и «Раз ви тие ми не раль но-сырь е вой ба зы
и цвет ной ме тал лур гии Крас но яр ско го края». 

В на сто я щее вре мя не об хо ди ма даль ней шая ин те г ра ция КНЦ СО
РАН и ву зов, пре ж де все го за счет эф фек тив но го ис поль зо ва ния уни -
каль но го на уч но го об о ру до ва ния в цен трах кол лек тив но го по ль зо ва -
ния, со з да ния еди но го ин фор ма ци он но го об ес пе че ния на уч ных ис сле -
до ва ний на ба зе оп то во ло кон ных ли ний свя зи КНЦ СО РАН. Раз ра бот -
ка но во го мас штаб но го про ек та со з да ния в Крас но яр ске на ци о наль но го 
уни вер си те та оп ре де ля ет осо бую ак ту аль ность опы та мно го лет ней ин -
те г ра ции на у ки и ву зов.
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Kupershtokh, N.A. Academician L.V.Kirensky – the organizer of science and 
education in Krasnoyarsk

The paper deals with the role of academician Leonid Vassilievich Kirensky in creation of
the first academic institute and the state university in Krasnoyarsk. Due to traditions founded by
Kirensky the Institute of Physics has developed into a large scientific institution with its own
scientific school and skilled personnel training future specialists in universities and colleges. The
paper also shows modern development of the Institute of Physics named after its founder, as well
as of Krasnoyarsk Scientific Center of SB RAS.
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