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2 марта 1894 года родился наш замечательный земляк, выдающийся учёный XX века,
академик Александр Иванович Опарин. В Угличском государственном
историко-архитектурном музее к юбилейной дате открылась выставка «Жизнь по
Опарину», которую с большим интересом посещают учащиеся городских школ, средних
профессиональных учебных заведений и гости города.

  

28 февраля в зале Администрации УМР по инициативе музея состоялось общественное
заседание, в котором участвовали заместитель главы Администрации УМР по туризму
Ю.А. Воронова, депутат областной Думы А.И. Ясинский, редакторы «Угличской газеты»
и газеты «Угличанин» А.Ю. Суслов и Н.И. Блохина, директор и сотрудники музея,
представители «Фонда исторического Углича», краеведы, общественность.      

  

Обсуждался вопрос об увековечении памяти выдающегося земляка в нашем городе. Для
этого есть все основания. В музее собрана большая коллекция документов,
фотографий, изданий трудов академика на языках разных стран, личных вещей,
подарков, мебели из рабочего кабинета в Институте биохимии Академии наук СССР,
которым Александр Иванович руководил с 1946 года до конца своих дней. Все эти
материалы раскрывают страницы жизни и деятельности большого учёного, яркого и
разностороннего человека.

  

На улице имени академика сохранился старинный дом, где он родился и провёл детские
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годы. На угличском левобережье, над живописным волжским берегом, располагается
родовой хутор Опариных Кокаево, а рядом с ним растёт несколько больших кедров,
посаженных когда-то отцом и сыном Опариными.

  

Сохранилась память о связях академика с угличскими учёными из Всесоюзного
института сыроделия и маслоделия, который он посещал во времена СССР. Есть всё для
создания современного, технологичного музея науки, где могут быть ярко представлены
теория происхождения жизни на Земле Александра Ивановича, достижения угличских
учёных ВНИИМСа и современная деятельность.

  

В настоящий момент родовой дом Опариных находится в заброшенном состоянии и
требует реставрации. Его возвращение в культурную среду города позволит сохранить
здание гражданской рядовой застройки XIX века и увековечить память о выдающемся
человеке. Это долг культурного и научного сообщества России.

  

Антон ЕРМИЛОВ

  

Фото автора

  

 В настоящий момент родовой дом Опариных находится в заброшенном состоянии
и требует реставрации. Его восстановление – это долг культурного и научного
сообщества России.
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