
ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2014, № 6 99

ВІДГУК НА КНИГУ 
«А.П. АЛЕКСАНДРОВ 
ТА УКРАЇНСЬКА НАУКА»
До 110-річчя від дня народження вченого

У 2013 р. у Видавничому домі «Академперіодика» вийшла у світ книга 
«А.П. Александров та українська наука: до 110-річчя від дня народження 
вченого — А.П. Александров и украинская наука: к 110-летию со дня рож-
дения ученого» (ред. кол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.; авт.-укл. О.С. Они-
щенко (керівн.) та ін.; Нац. 6-ка України імені B.I. Вернадського HAH Укра-
їни). У виданні паралельно російською та українською мовами наведено 
матеріали про зв'язки всесвітньо відомого вченого і організатора науки 
Анатолія Петровича Александрова з українською науковою спільнотою. 
Книгу ілюстровано фотографіями, зробленими під час перебування 
А.П. Александрова в Україні. До уваги читачів пропонується відгук на це 
видання співробітників НДЦ «Курчатовський інститут» та родини вче-
ного.

Академику-секретарю 
Отделения истории, философии

 и права НАН Украины 
А.С. ОНИЩЕНКО 

Уважаемый Алексей Семенович! 

Мы получили и прочли книгу «А.П. Александров и украинская 
наука». В книге в самом начале приведена статья биографичес-
кого характера, где достаточно полно описана жизнь А.П. Алек-
сандрова. Значительная часть книги посвящена архивным ма-
териалам, выступлениям А.П. Александрова на различных со-
браниях, конференциях, а также решениям Президиума 
АН СССР, касающимся Украинской науки. Этот раздел сделан 
на высоком уровне и производит большое впечатление, т.к. там 
собрано огромное количество материала, мало доступного для 
широкой публики. Здесь хорошо показана целостность Укра-
инской науки, значимость как фундаментальной ее части, так и 
прикладной. Четко видна связь с Российской наукой и 
промышленностью, и именно совместные решения многих во-
просов имели конкретный выход в практику. 

РЕЦЕНЗІЇ РЕЦЕНЗІЇ 
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В книге осуществлен отличный подбор фо-
тографий, показывающий как начальный пе-
риод жизни А.П. Александрова на Украине, так 
и множество посещений Украинских научных 
институтов и промышленных предприятий. 
Приятно было видеть на этих фотографи-
ях Б.Е. Патона – президента НАН Украины, 
инициатора издания книги и давнего друга 
А.П. Александрова. 

Один экземпляр книги был передан в му-
зей Национального исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт», где есть раздел, 
посвященный бывшему директору Центра 
А.П. Александрову, и специалисты, способные 
профессионально оценить обсуждаемую кни-
гу. Со стороны музея книга получила высокую 

оценку, о чем было сказано на митинге 13 
февраля 2014 г. в Курчатовском институте в 
честь 111-й годовщины рождения А.П. Алек-
сандрова. 

Еще один экземпляр был передан акаде-
мику РАН Е.Б. Александрову, племяннику 
А.П. Александрова. Эта книга была также об-
суждена 15 февраля 2014 г. на встрече 57 род-
ственников и потомков А.П. Александрова, где 
была одобрена. 

Нам хотелось бы поблагодарить Б.Е. Па-
тона, как инициатора издания, и весь коллек-
тив, принимавший участие в подборе мате-
риала и его обработке. Представляется очень 
правильным параллельное издание на русском 
и украинском языке. 

По поручению сотрудников 
НИЦ «Курчатовский институт» 
и семьи А.П. Александрова   П.А. АЛЕКСАНДРОВ 


