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Много внимания Модест Остапович уделял
подготовке специалистов и научных кадров. Он
воспитал целую плеяду высококлассных мастеров-
животноводов. Его всегда отличали настойчивость,
требовательность, самокритичность, ему было при-
суще чувство справедливости. М. О. Симон был
духовным наставником и учителем для молоде-
жи. Из числа аспирантов он подготовил ряд кан-
дидатов наук, некоторые из них впоследствии ста-
ли докторами наук, профессорами и сегодня рабо-
тают в научных институтах и вузах России.

Институт, которым М. О. Симон руководил в
течение многих лет, стал ведущим научно-иссле-
довательским учреждением в области животновод-
ства Сибири. Своим многолетним трудом, знани-
ем дела, последовательностью и принципиально-
стью, чуткостью и вниманием к людям Модест
Остапович снискал уважение и признательность
ученых-животноводов, тружеников полей и ферм
Сибири, за что его неоднократно избирали депута-
том Новосибирского областного Совета, членом
областного и Новосибирского районного комитетов
КПСС. Трудящиеся Новосибирской области ока-
зали ему высокое доверие, избрав депутатом Вер-
ховного Совета СССР третьего созыва. Многие годы

он возглавлял областное правление научно-техни-
ческого общества, являлся членом редколлегии
журналов «Животноводство», «Сельскохозяйствен-
ное производство Сибири и Дальнего Востока»,
членом научно-технических советов Министерства
сельского хозяйства СССР, РСФСР. Он являлся
членом объединенного ученого совета по биологи-
ческим наукам Сибирского отделения АН СССР.
На состоявшемся в 1969 г. учредительном съезде
в Москве М. О. Симон был избран членом совета
Всесоюзного общества генетиков и селекционеров
при Академии наук СССР. Правительство высоко
оценило заслуги лауреата Государственной премии
СССР, члена-корреспондента ВАСХНИЛ М. О. Си-
мона. За плодотворную научную и общественную
работу он был награжден тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и «За освоение це-
линных и залежных земель», медалями ВСХВ.
В настоящее время коллектив ученых института,
используя методы, разработанные патриархом си-
бирского свиноводства М. О. Симоном, продолжа-
ет крупномасштабные работы по усовершенствова-
нию существующих и выведению новых пород.

В. Г. Гугля,

А. Г. Крючковский,

И. М. Маслюков

КИТАЙНИК А. С народом и для народа : (К
50-летию со дня рождения и 25-летию науч.
и обществ. деятельности М. О. Симона) // Сов.
Сибирь. – 1957. – 26 янв. – С. 3.

ПАВЛОВ В. Н. Симон Модест Остапович //
Новосибирск : Энцикл. – Новосибирск, 2003. –
С. 799 : портр. – Библиогр.: с. 799.

Литература

40 лет Объединенному институту истории,
филологии и философии СО РАН (1966)

В составе научно-исследовательских инсти-
тутов, организованных в новосибирском Академ-
городке в 1957-1958 гг., поначалу не было гума-
нитарного учреждения. Однако потребность в
исследовании истории и культуры Сибири поста-
вила на повестку дня вопрос о создании такого

подразделения. В январе 1959 г. была образова-
на Постоянная комиссия по общественным на-
укам (ПКОН) при президиуме СО АН СССР во
главе с доктором философских наук И. И. Матве-
енковым. Члены ПКОН стали активно продвигать
идею организации гуманитарного института.
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На Всесибирскую конференцию историков,
которую ПКОН проводила в 1960 г., удалось при-
гласить известного ученого-археолога из Ленин-
града А. П. Окладникова. В Новосибирске состо-
ялось его знакомство с руководителями СО АН
СССР – академиками М. А. Лаврентьевым и
С. А. Христиановичем. Так определился дирек-
тор будущего института. Алексей Павлович Ок-
ладников согласился переехать в Сибирь и воз-
главил в 1961 г. первую гуманитарную ячейку –
сектор истории промышленности в Институте
экономики и организации промышленного про-
изводства (ИЭиОПП) СО АН СССР. Первыми со-
трудниками были кандидаты исторических наук
М. М. Громыко и В. Л. Соскин, а также А. Н. Ко-
пылов, Е. А. Куклина, Г. И. Пронина. Основной
задачей гуманитарного коллектива стала подго-
товка многотомной «Истории Сибири».

В 1962 г. сектор был преобразован в отдел
гуманитарных исследований. В его составе тру-
дились 33 чел., в том числе 2 доктора и 12 кан-
дидатов наук. Коллектив квалифицированных
научных кадров за короткое время сумел пока-
зать результативность своей работы. Идея созда-
ния института гуманитарного профиля нашла
поддержку в Отделении истории АН СССР. Важ-
ным условием становления будущего институ-
та стало избрание в 1964 г. А. П. Окладникова
членом-корреспондентом АН СССР.

В 1965 г. определились проектная численность
будущего института (120 чел.), его название – Ин-
ститут истории, филологии и философии (ИИФФ)
Сибирского отделения АН СССР – и структура из
трех отделов – истории, филологии и философии.
Основной задачей нового института должна была
стать координация гуманитарных исследований
всех научных учреждений и вузов Сибири, кото-
рые их проводили. В дальнейшем, однако, дело
организации института несколько замедлилось,
так как возникли трудности, связанные с решени-
ем непростых вопросов материального порядка.

1966 г. стал определяющей вехой в разви-
тии института. 5 мая коллегия Госкомитета Сове-
та Министров СССР по науке и технике приняла
предложение Академии наук СССР об организации
ИИФФ СО АН СССР. 23 декабря президиум
АН СССР постановил организовать Институт ис-
тории, филологии и философии СО АН СССР на базе
отдела гуманитарных исследований ИЭиОПП. Этот
день и следует считать официальным «днем рож-
дения» ИИФФ.

Директором института стал член-коррес-
пондент (затем академик) АН СССР А. П. Оклад-
ников, ученым секретарем – кандидат философс-
ких наук В. И. Бойко (ныне член-корреспондент
РАН). Среди первых сотрудников-историков
были: Б. Л. Борисов, О. Н. Вилков, Л. М. Горюш-

кин, М. М. Громыко, Н. Я. Гущин, А. П. Деревянко,
Г. А. Докучаев, И. И. Комогорцев, А. Н. Копылов,
В. Е. Ларичев, В. С. Познанский, Н. Н. Покровс-
кий, Л. Н. Приходько, Р. С. Русаков, Л. М. Русако-
ва, В. Л. Соскин и др.

А. П. Окладников, будучи археологом, сумел
заложить фундамент научного учреждения с меж-
дисциплинарной структурой исследований. В рам-
ках исторического блока были созданы подразде-
ления по истории СССР, археологии и этнографии.
Сектора и отделы возглавили ученые, получившие
подготовку в центральных и сибирских универси-
тетах страны. Основным же источником постоян-
ного пополнения кадров института вскоре стал гу-
манитарный факультет Новосибирского государ-
ственного университета.

Координация усилий сибирских историков
по изучению исторических особенностей развития
региона строилась в основном на базе конкретных
исследований. В 1960-е гг. этому способствовала
работа по созданию многотомной «Истории Сиби-
ри». В уникальном издании, отмеченном позже
Государственной премией СССР, рассмотрены исто-
рический путь многонационального населения
края, вклад народов Сибири в развитие хозяйства
и культуры страны. В ходе работы над многотом-
ником формировались научные школы, выросли
крупные ученые, имена которых ныне известны не
только в нашей стране, но и за рубежом.

Одним из важнейших направлений работы
института в 1970-е гг. стала подготовка 4-том-
ной «Истории рабочего класса Сибири» и 5-том-
ной «Истории крестьянства Сибири». Для обсуж-
дения дискуссионных вопросов проводились на-
учные конференции, симпозиумы и совещания.
Итоги дискуссий находили отражение в сборни-
ках статей и монографиях.

С 1970 г. в институте получили развитие ар-
хеографические исследования Сибири под руковод-
ством Н. Н. Покровского, ныне академика РАН. В
ходе экспедиций, охвативших огромную территорию
от Урала до Лены и от Заполярья до Казахстана,
удалось выявить и собрать ценнейшие рукописные
и старопечатные книги. Достижения института в
области археографии закрепили за Новосибирском
звание третьего после Москвы и Санкт-Петербурга
археографического центра страны.

В 1980-1990-х гг. в ИИФФ проводились раз-
работка и реализация целевых научно-исследова-
тельских программ «Сибирь» и «Исторический
опыт освоения Сибири». Работа по программам
объединила профилирующие направления научно-
го поиска сотрудников института и позволила спло-
тить вокруг него на новой основе ученых Сибири
гуманитарных специальностей. Накопленный
опыт научных исследований, сформировавшийся
коллектив специалистов-историков, наличие мате-
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риальной базы послужили основой организацион-
ного оформления исторических подразделений в
самостоятельный институт.

В 1990 г. ИИФФ был преобразован в Объе-
диненный институт, который состоял из четы-
рех ассоциированных институтов: археологии и
этнографии; истории; филологии; философии и
права. Институт истории обрел права юридичес-
кого лица, научную, организационную и финан-
совую самостоятельность. Его первым директо-
ром был избран член-корреспондент РАН
Л. М. Горюшкин. Он внес значительный вклад
в становление и развитие института, сохранение
научного потенциала в тяжелых условиях финан-
сового кризиса. С 1998 г. институт возглавляет
член-корреспондент РАН В. А. Ламин – специа-
лист по истории научной разработки и реализа-
ции программ социально-экономического разви-
тия восточных регионов России.

В настоящее время Институт истории ОИИФФ
СО РАН является ведущим научным учреждени-
ем гуманитарного профиля за Уралом и основным

ИНСТИТУТ истории Объединенного институ-
та истории, филологии и философии СО РАН,
1991-2000 / СО РАН; Редкол.: Г. А. Бочанова,
Н. А. Куперштох, В. Л. Соскин. – Новосибирск,
2001. – 61 с. – Библиогр.: с. 52–60.

БОБРОВ В. В. Институту философии и пра-
ва ОИИФФ СО РАН – 10 лет! // Философия
науки. – 2000.  –  ¹  2. – С. 108–111 : табл.

ДЕРЕВЯНКО А. П., ПОКРОВСКИЙ Н. Н.,
БОЙКО В. Чтобы вылечить гуманитарную
глухоту / Подгот. И. Литаврин // Сов. Си-
бирь. – 1990. – 20 июня. – С. 3.
О проблемах развития гуманитарных наук и разделе-

нии Института истории, филологии и философии на ас-
социацию институтов гуманитарных исследований.

НОВОСИБИРСК : Энцикл. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр., 10 л.
ил. – Библиогр. в конце ст.  – Из содерж.:
Куперштох Н. А. Институт археологии и
этнографии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИАЭТ СО РАН) : [В
1990-х гг. входил в ИИФФ]. – С. 368–369;
Куперштох Н. А. Институт истории Сибир-
ского отделения Российской академии наук

(ИИ СО РАН). – С. 371–372; Куперштох Н. А.
Институт филологии Сибирского отделения
Российской академии наук (ИФЛ СО РАН). –
С. 380; Водичев Е. Г. Институт философии
и права Сибирского отделения Российской
академии наук (ИФПР СО РАН). – С. 380;
Куперштох Н. А. Объединенный институт
истории, филологии и философии Сибирско-
го отделения Российской академии наук
(ОИИФФ СО РАН). – С. 641.

НАУЧНЫЙ центр в Сибири : (СО АН СССР) :
Указ. лит. : [В 2-х вып.] / ГПНТБ СО АН
СССР. – Новосибирск, 1974-1982.
[Вып. 1] : 1957-1973 гг. / Сост. Т. А. Воробьева, А. А. Ти-

хогласова. – 1974. – 191 с.

См. с. 102-109.

[Вып. 2] : 1974-1981 гг. / Сост. В. Н. Волкова, А. Н. Мас-
лова, А. А. Тихогласова. – 1982. – 207 с.

См. с. 119-125.

БОРОДИНА З. В., ВОЛКОВА Л. А. Труды
сотрудников Института истории, филологии
и философии СО АН СССР : (Библиогр. за
1961-1973 гг.) / ГПНТБ СО АН СССР. – Но-
восибирск, 1974. – 370 с.

Литература

координатором научных исследований в Сибирс-
ком регионе по исторической проблематике. Со-
трудники института продолжают развивать богатые
традиции, накопленные сибирскими историками в
предшествующие годы.

В Институте истории выросло новое поко-
ление талантливых исследователей: доктора
исторических наук С. С. Букин, Е. Г. Водичев,
Н. С. Гурьянова, Н. Д. Зольникова, В. А. Ильи-
ных, С. А. Красильников, Т. С. Мамсик, Н. П. Мат-
ханова, А. А. Николаев, Д. Я. Резун, М. В. Ши-
ловский, В. И. Шишкин и др. В начале 2005 г. в
Институте истории работали 53 научных сотруд-
ника, в том числе 2 члена РАН, 19 докторов и
28 кандидатов наук.

В Институте истории функционируют аспиран-
тура, диссертационный совет по защите доктор-
ских диссертаций, Музей СО РАН. Институт со-
трудничает с ведущими научными центрами, из-
дает журнал «Гуманитарные науки в Сибири»,
готовит кадры для научных организаций и ву-
зов России.

Н. А. Куперштох
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