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В связи с приближающимся 125-летним юбилеем со дня рождения нашего знаменитого
на весь мир земляка – академика Александра Ивановича Опарина – 1 февраля в
Угличском кремле открылась уникальная выставка, посвящённая его научной работе,
общественной деятельности и просто жизни.

  

На всеобщее обозрение в залах представлено более 200 экспонатов из фондов музея:
документы, фотографии, издания книг академика на разных языках, подарки из многих
стран (глобус Марса из космического центра НАСА, календарь ацтеков из Мексики,
письменный настольный прибор с египетскими мотивами, панно в технике чеканки из
Грузии и др.), личные вещи А.И. Опарина (любимый галстук-бабочка, очки, кубинская
сигара, рукописи и рабочие блокноты академика, в том числе блокнот Гарвардского
университета).      Особый интерес вызывают портрет Александра Ивановича,
написанный классиком советской живописи Борисом Иогансоном, мантия и
академическая шапочка почётного доктора Национального автономного университета
Мексики, это звание академик получил в 1979 году. Редкая фотография представляет
А.И. Опарина на вручении ему высшей награды Академии наук СССР – медали им. М.В.
Ломоносова в марте 1980 года, то есть за месяц до смерти. На открытии выставки
впервые была представлена мебель из рабочего кабинета академика в Институте
биохимии АН СССР, которым он руководил с 1946 года до последних дней жизни.
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Все эти предметы рассказывают о семье Опариных, об Александре Ивановиче каквыдающемся учёном с мировым именем, о его теории происхождения жизни на Земле,как о создателе направления в науке – технической биохимии, как о блестящемпопуляризаторе научных знаний, как о преподавателе – профессоре МГУ и других вузовстолицы, как об общественном деятеле и ярком разностороннем человеке.  На открытии выставки «Жизнь по Опарину», которое началось в Красной гостинойкремля (зал был полон), был показан небольшой научно-популярный фильм обакадемике, снятый в Институте биохимии, куда вошёл сюжет о праздновании 85-летнегоюбилея Александра Ивановича. Директор Угличского государственногоисторико-архитектурного и художественного музея Н.В. Чванова говорила оперспективных проектах музея, связанных с именем Опарина. С благодарностью засоздание выставки и популяризацию деятельности знаменитого земляка выступилидепутат Ярославской областной Думы А.И. Ясинский, заместитель директора по научнойработе ВНИИМС Ольга Валентиновна Лепилкина. 

А.И. Ферулёв вспоминал о приездах академика в Углич, в родовое Кокаево, гдеАлександр Иванович лично посадил кедры и часто потом спрашивал: «А как там моикедры?» Когда-то от санатория-профилактория в сторону Кокаево была аллея и даженекий артобъект в виде стилизованного листа папоротника с написанными на нёмхимическими формулами.  Чудесным подарком музею, угличанам стала аудиозапись голоса Александра Ивановича.На встрече прозвучало стихотворение, которое прекрасно читал 84-летний академик.Эту запись привезла внучатая племянница Александра Ивановича – Ольга ИгоревнаОпарина, специально приехавшая с мужем из Москвы на открытие выставки.Бесценными были её воспоминания о дяде, о его истинном патриотизме, оразносторонних интересах великого учёного, о жизненных принципах семьи Опариных.О родстве с академиком и о гордости за причастность к роду рассказал угличанинРоман Анатольевич Желтов.  Завершился вечер экскурсией по выставке, которую провела её куратор Т.В. Ерохина.  Татьяна ЖУКОВА  Алексей ФЕРУЛЁВ: – Посетителям выставки, думаю, будет интересно узнать, чтопредки семьи Опариных – коренные угличане. В XVIII веке они имели дом, заводик(делали масло) и торговую лавку, а в начале ХХ века дед будущего академика построилдом и завод в деревне Кокаево.  Сейчас необходимо спасать родовой дом Опариных в Угличе для открытия в нём музеяакадемика Опарина – Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской иСталинской премий, награждённого Золотой медалью имени Ломоносова, чтобы жила внём память об этом выдающемся человеке…  Однажды в городе Зальцбурге экскурсовод (с русскими корнями), узнав, что мы изУглича, кроме царевича Димитрия, упомянула Опарина, так как её родственник-биологработал в Австрийской академии наук, где несколько раз в своё время бывал насимпозиумах Александр Иванович Опарин. Вот как! Надо дорожить всем, абсолютновсем, что связано с его именем.  «Угличанин» №6 (612) от 13.02.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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