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ПАМЯТИ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ИГРИЦКОГО

ПАМЯТИ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ИГРИЦКОГО
Ушел из жизни Юрий Иванович Игрицкий. Всего себя он посвятил Служению науке. Более сорока лет работал в ИНИОН.
Долг он всегда ставил превыше всего, поэтому работал – нет, лучше сказать: боролся – до последних часов жизни, преодолевая болезнь и страдания.
Трудился над материалами журнала «Россия и современный мир», главным
редактором которого был около четверти века, над изданиями отдела Восточной Европы, который неустанно возглавлял много лет. Юрий Иванович
блестяще, профессионально редактировал, прекрасно писал сам; как никто
другой мог быстро найти точную фразу, дать меткую оценку, отделить главное от второстепенного. Ю.И. Игрицкий был признанным специалистом по
западной литературе о Советском Союзе и России, замечательным ученым
и превосходным публицистом.
Как человек и руководитель он отличался замечательными качествами:
добротой в сочетании с требовательностью в работе; редко встречающимся
умением внимательно выслушать и понять собеседника, а если необходимо,
убедительно и твердо возразить. Уважение к людям было у него на первом
месте, потому и люди тянулись к нему, испытывали потребность посоветоваться, получали удовольствие от человеческого общения. Между собой мы
иногда шутливо называли Юрия Ивановича «наш гуру». Он был простым,
доступным, демократичным, скромным, деликатным, умел прощать и быть
снисходительным к нашим недостаткам. Он был прекрасным другом и любящим отцом.
Светлый человек, в своих трогательных стихах он писал:
Пусть лучше кто-то плачет обо мне,
чем зарыдаю я на похоронах близких...
Плакать выпало нам. Мы постараемся сдержаться, хотя это будет трудно.
И будем помнить тебя всегда. Прощай.
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