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Дорогие коллеги! 

Историки и филологи РАН сердечно поздравляют вас, друзей, 
соратников, наших путеводителей по безбрежному морю научной 
информации с так не случайно соединившимися юбилеями – 90-
летием нашей «Фундаменталки» и с 40-летием со дня ее 
превращения в ваш замечательный Институт. 

Не имевшая предшественников, созданная фактически на 
пустом месте Фундаментальная библиотека за полвека своего 
самостоятельного существования стараниями незабвенной 
Генриетты Карловны Дерман превратилась в крупнейший 
библиотечный центр страны. По своим функциям она уже тогда 
выходила за узкие рамки лаборатории ученого, как ее задумывал ее 
первый директор Д.Б. Рязанов. Великолепные книжные коллекции, 
библиографии, издаваемые Библиотекой, в существенной мере 
облегчали ученым-гуманитариям и обществоведам бремя научного 
поиска. В Библиотеке сложился коллектив специалистов 
высочайшего уровня, энтузиастов своего дела – истинных 
российских интеллигентов. Ее посетители и пользователи сразу же 
ощущали и ныне ощущают  созданную поколениями ваших 
предшественников и бережно сохраняемую вами атмосферу 
доброжелательности, творчества, стремления помочь своим 
товарищам по науке. 

Созданный на базе Фундаментальной библиотеки усилиями 
академика Владимира Алексеевича Виноградова ИНИОН РАН не 
только сохранил драгоценный опыт, накопленный 
предшественниками, его традиции, но и в полной мере 
воспользовался открывшимися перед ним новыми возможностями. 
Издаваемые Институтом реферативные и библиографические 
издания, аналитические обзоры, Автоматизированная 



информационная система сделали его одним из мировых 
информационных центров, пользующихся заслуженным 
авторитетом среди научной общественности в нашей стране и за 
рубежом. 

Отделение историко-филологических наук РАН от души желает 
вам, дорогие друзья, дальнейших творческих успехов и новых 
достижений в осуществлении Вашей благородной миссии, и 
каждому лично – здоровья и благополучия! 

А теперь – сердечные поздравления от Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, бывшего Института 
этнографии. Хотя у нас нет совместных изданий, как с Институтом 
экономики, но был такой период в истории нашего Института, 
когда он располагался в здании ФБОН на улице Маркса и 
Энгельса. Это, по-моему, одна из самых замечательных и 
интереснейших страниц нашего с вами совместного существования. 

Не говоря уже о том, что вы – хранители богатейших 
коллекций по нашей дисциплине, и многие годы Отделение вашей 
библиотеки составляет прекрасную библиотеку по этнографии, 
которая хранится у нас, в нашем Институте, в здании на 
Ленинском проспекте, 32а, и пользуется ей сегодня и старшее, и 
молодое поколения ученых. И за это вам – огромная 
благодарность. От всего нашего коллектива сердечно вас 
поздравляем! 

Несколько слов от себя лично. Наверное, мало кто помнит, что 
начиная с третьего-четвертогокурса студент, который начинал 
писать диплом по какой-то щекотливой и сложной с точки зрения 
политики теме, имел право по особому ходатайству получить 
доступ в спецхран ФБОН. Я, будучи студентом истфака, выбрал 
тему о поствоенном устройстве мира в Европе. И на четвертом 
курсе пришел в здание спецхрана и работал здесь почти два года – 
писал сначала курсовую, а затем диплом. Я получал некоторые 
книги, скажем, мемуары военачальников, политических деятелей. 
Там была вложена карточка, где тот, кто пользовался, обязательно 
расписывался. И на некоторых карточках  была только одна 
фамилия пользователя до меня – это был Иван Михайлович 
Майский, покойный академик. Никогда не забуду чувство трепета, 
когда будучи студентом четвертого и пятого курсов, читал эти 
книги и потом успешно защитил диплом. Поэтому от себя лично 
благодарю вас за содействие моей судьбе. 

 Поздравляю вас еще раз с юбилеем, всего доброго! 

 


