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Книга посвящена Леон~ду Васильевичу Киренекому- выдающемуся 

физику-магнитологу, внесшему значительный вклад в развитие академиче

ской науки и университетского образования в Сибири. Она издается по ини
циативе учеilых, коллег, учеников Л. В. Киренского, сотрудников Института 

физ~ки СО РАН имени Л. В. Киренскоrо, поставивших задачу - представить 

сохранившисся материалы о Л. В. Киренеком и не только рассказать о его 

научной, научно-организационной, общественной деятельности, но и рас

крыть читателю незаурядного человека, человека большой души. Леонид Ва

сильевич Кирснекий был не только выдающимся ученым, он был ярким че

ловеком, обладавшим широчайшей эрудицией, энциклопедическими знания

ми. Леонид Васильевич внес в развитие академической науки в Сибщ~и 
вклад, который трудно переоцснить, во многом пионерный. Свою деятель

ность в Сибири он начал накануне Великой Отечественной войны в провин
циалыюм пединституте, не имевшем ни научной традиции, ни кадровой и 

материальной базы ·для исследований, а закончил созданием призванного 

академического института с разветвленной инфраструктурой. 

Сборник составлен на основе документального материала, из которого 

читатель сам может составить для себя портрет человека, мало, по сегодняш

ним меркам, прожившего, но так много успевшего сделать. Эти материалы 

позволяют судить и о времени, в котором работал Леонид Васильевич. 

В чем секрет его успеха? Почему сбывались его мечты? Может быть в 

том, что он умел собрать вокруг себя талантливых, честных, смелых людей, 

увлечь их большой задачей и сделать так, что они ему бескОIJе•шо доверяли? 

Каждый сотрудник за честь считал получить от Леонида Васильевича задание 
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и выnолнить его нанлучшим образом. Как он умел дружить, любить н нена

видеть, nоощрять, наказывать, бороться, отстаивать свое мнение? На все эти 

и множество других вопросов могут ответить только документы, часть кото

рых nредставлена ниже. 

Сборник включает nредисловие, девять глав, заключительную часть. 

Первая глава посвящена вкладу Л. В. Киренекого в развитие академиче
ской науки в Сибири. 

Вторая глава вклю•шет .восnоминания о Леониде Васильевиче его сnод
вижников, коллег, сотрудников института, учеников. Восnоминания людей, 

разных по ·возрасту, степени близости к Л. В., его современников и молодых 

людей, позволяют всесторонне понять характер академика Кире.ыского. 

Третья глава посвящена деловой переписке. Представленный материал 

даст возможность судить о задачах, проблемах, которыми приходилось зани

маться Леониду Васильевичу. Развитие научных наnравлений, организация 

жизни и деятельности института, Академгородка, взаимодействие с властью 

местной и московской, забота о научных кадрах, которых всегда не хвата

ло, - вот только малый nеречень проблем, которые приходилось ему решать. 

Четвертая глава содержит материалы, связанные с созданием в Красно

ярске университета, который ныне прёобразован в Сибирский федеральный 
университет. 

В пятой главе nодобраны выступления Леонида Васильевича. 

Киренекий оставил большое наследие в виде писем Детям, друзьям, со

ратникам. Наиболее интересные из нИх собраны в шестой главе и даны без 
редакционной правки. 

В седьмой главе приведены публикации разных лет о Киренском. 

Составители сборника не могли не рассказать о поэтическом творчестве 

Киренского, которое отражено в главе восьмой. 

Как развивался, что ·из себя представляет сегодня Красноярекий научный 

центр- детище Леонида Васильевича, рассказано в девятой главе. 

Редакционный коллектив признателен всем авторам, которые представи
ли свои личные восnомИнаiшя о Л. В. Киренском. Некоторые материалы взя
ты из личного архива Киренского, в свое время nереданного в институт вдо
вой Леонида ВасиЛьевича- Зинаидой Яковлевной КиренскоИ. Деловая пе

реnиска взята из архива института.· Комментарии по всем разделам, если от

дельно не указаны фамилии авторов, даны составителями сборника. 

Академик В. Ф. Шабанов, 

академик И. И. Гительзон 



1909, 7 апр~WЯ- родился в селе Амга (Якутия) в семье крестьянина В. В. Ки-
ренского. 

1915 - смерть отца, начало учебы в амгинской церковно-приходской школе. 
1919- переезд семьи в г. Якутск. 
1927- закончил среднюю школу в r. Якутск, начало трудовой деятельности 

учителем физики и математики в русской опытно-показательной школе 

в г. Якутск. 

1928-1930- работа учителем средней школы в г. Олекминск Якутской ав-
тономной советской социалистической республики. , .. 1 

1930- 1931 - учитель школы в г. Якутск. 

1931- 1936 - студент физического факультета Московского государствен
ного университета (МГУ) . 

. 19.36-1939- аспирант кафедры магнетизма МГУ. 
1937 - опубликована первая научная работа «Температурная зависимость 

кривой намагничивания». 

1939 - защита кандидатской диссертаиии <<Магнитокалорический эффект 
при вращении ферромагнитного кристалла в магнитном nоле», в МГУ. 

1940 - приехал в Красноярск по распределению. 

1943 - организована магнитная лаборатория в Красноярском педагогиче
ском инсmтуте, вступает в ряды ВКП(б). 

1949-1969- председателЪ Красноярского краевого комитета защиты мира. 

1950- защита докторской диссертации «Исследование энергетической ани
зотропии ферромагнетикоВ», в МГУ. 

1953-1959 - депутат Красноярского краевого Совета народных депутатов. 



6 
Киренсkий 

Aeoнug ВасиАьевич 

1956-1957- организация в г. Красноярск Института физики АН СССР, 

вошедшего затем в состав Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Избран членом Красноярского городского комитета КПСС. 

1958- орга11изовано и проведено в Красноярске Всесоюзное совещание по 
магнитной структуре ферромагнетиков. 

1959 - организова1Jо в Красноярске Всесоюзное совещание по воnросам 

биохимии, биофизики и патологии эритроцита. 

1960- 1969 -депутат ВерхQвного Совета СССР пятого, шестого и седьмого 
созывов. Член комиссии' по иностранным делам. 

1960 - организация и проведение первого Всесоюзного симпозиума по фи

зике магнитных пленок в Красноярске. 

1961 - награжден орденом Трудового Красного Знамени за подготовку на

учных кадров. 

1962 - организация и проведение Вессоюзного симnозиума по ферро- и ан

тиферромаrнетизму и Всесоюзного совещания по nалеомагнетизму. 

1963 -избран членом Красноярского краевого комитета КПСС. 

1964 - избран членом-корреспондентом АН СССР. Организованы и прове

дсны Всесоюзные совещания по трем проблемам: 

изучение свойств твердого тела методом магнитного резонанса; 

интенсивность и контуры спектральных линий атомных и молекулярных 

систем; 

сnектроскоnия. 

1965 - проведсн Всесоюзный симпозиум по проблеме управляемого био

синтеза и биофизики популяций. 

1966 - проведен Первый Всесоюзный симnозиум по сильным магнитным 

полям . Участие в работе ХХШ съезда КПСС. 

1967 - организован и проведен Всесоюзный симпозиум по физике сильно

точных электрических контактов. 

1968 - избран действительным членом АН СССР. Организован и nроведен 

Международный симпозиум по физике магнитньrх пленок в r. Иркутск. 

1969- присвоено.званис Героя СоциалистиЧеского Труда. Принял участие в 
работе ХХ Конгресса МеждународНоЙ астронавтической федерации 

«БиологиLJеская система жизнеобеспечения с низшими и высшими рас

тениями». 

1969, 3 ноября - скончался в Москве. Похоронен в Красноярске. 



основные gamы жиэни и gеяmе11ьносn:'и 
1\. в. Kupeнclioro 7 


	Binder2.pdf
	Продолжение  01 2
	Продолжение  01 3
	Продолжение  01 4
	Продолжение  01 5
	Продолжение  01 6


