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Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас от имени всей 
Московской региональной организации. 

В отличие от всех здесь выступающих, я не могу поделиться с 
вами ностальгическими воспоминаниями. Но могу сказать 
следующее: у нас в Московской региональной организации – 
примерно 40 институтов гуманитарного профиля. И все их 
представители их прекрасно знают вашу организацию и говорят 
только теплые слова о работе вашего коллектива и о том, как 
организован ваш труд. 

Несколько слов от себя как от человека, абсолютного дилетанта 
в вашей области – сам я физик. Мне приходилось неоднократно 
бывать в вашем Институте, мы здесь часто проводим наши 
собрания. Вы знаете, с большим чувством зависти – зависть плохое 
чувство, но в данном случае это в хорошем смысле – я смотрю на 
вашу библиотеку. Работают люди, тишина, порядок – по-моему, 
это такое место, где ученому приятно творить. Большое спасибо 
вам за это. 

К своему сожалению и стыду, как руководитель профсоюзной 
организации должен отметить, что все библиотеки Академии наук, 
и ваша в том числе, относятся к числу самых малооплачиваемых 
организаций, по крайней мере, в московском регионе. Это 
случилось из-за того, что в связи с пилотным проектом более-
менее приподняли зарплату ученым, а вот сотрудники, не 
занимающие научные должности, оказались сильно обиженными. 
В прошлом году в конце удалось немного изменить эту ситуацию, 
повысили оклады в связи с введением новой системы оплаты 
труда, но все равно дискриминация эта осталась. Пытаемся как-то 



помогать вам, надеюсь, что последние слова в послании президента 
РАН будут хотя бы в какой-то степени выполнены даже в это 
тяжелое время. Мы хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, 
кризис помешал нам в этих наших стремлениях. 

И тем не менее, большое вам спасибо за вашу огромную 
работу. Я с большим удовольствием и интересом послушал то, что 
здесь про вас говорилось. Большое спасибо за ваш 
самоотверженный труд! Я хочу вручить Почетную грамоту и цветы 
вашему коллективу. 

 


