Информация о Новосибирском отделении ПАНИ
Новосибирское отделение ПАНИ является региональным отделением Межрегиональной
общественной организации «Петровская академия наук и искусств» (с центром в г. СанктПетербурге), действует как общественное объединение в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Отделения.
Из истории создания ПАНИ
Среди славных дел Петра Великого на пользу России наиважнейшим является учреждение им
Санкт-Петербургской (или Императорской) Академии Наук и Художеств. После установления
Советской власти академия эта была преобразована сначала в социалистическую Академию Наук,
а затем – в Академию Наук СССР. Со временем во всех союзных республиках были учреждены
национальные академии Наук, за исключением РСФСР. Россия оказалась единственной без своей
Академии. Несправедливость сложившегося положения была очевидна и с 1989 г. началась
практическая работа по созданию республиканской Академии. Почин учёных был узаконен
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР («Об учреждении Академии Наук РСФСР») от 24
января 1990 г., в поддержку этого решения выступило научное сообщество и общественность
Москвы и других городов России. Одним из инициаторов и организаторов новой Академии
был и наш академик Михаил Михайлович Лаврентьев.
29 - 30 июня 1990 г. состоялось совещание учёных России, на котором были обсуждены
концепция и Устав Академии Наук РСФСР и образован оргкомитет для созыва съезда ученых
России. Съезд состоялся 20-21 декабря 1990 г. в г. Ленинграде. Академия Наук России виделась
учёным как ассамблея всех наук и искусств. Съезд принял постановление по возрождению
Российской Академии Наук и установил местонахождение комитета по ее формированию – г.
Ленинград. Однако дальнейшие события приняли неожиданный оборот. Руководство АН СССР,
видя приближающийся распад СССР, предложило переход её под юрисдикцию РСФСР и
переименование в Академию Наук РСФСР. Российские власти, вопреки своим прежним
решениям, этот вариант приняли. В результате, вместо формирования Российской Академии на
новых демократических началах, всё ограничилось лишь заменой нескольких букв в названии.
Учёные России, так много сделавшие для воссоздания Российской Академии как сообщества всех
деятелей наук и искусств РФ, с этим не согласились. 9 декабря 1991 г. в Ленинграде на очередном
съезде были подтверждены решения, принятые предыдущим съездом, а воссозданная 20-21
декабря 1990 г. Российская Академия Наук переименована в Петровскую Академию Наук и
Искусств (ПАНИ), одобрены её Устав и ряд других документов.
Для восстановления традиций Императорской Академии Наук и Художеств, увековечивания
памяти и утверждения выдающейся роли Петра Великого в её основании новой Академии согласно
Уставу было присвоено имя «Петровская». Ныне Академия представляет собой общественную
организацию, объединяющую деятелей науки и искусств, профессионально работающих в своих
отраслях на благо Отечества. Учредительный съезд ПАНИ решительно осудил порочную практику
самоизбраний академиков и членов-корреспондентов, а также материального вознаграждения за
академические звания, отметив, что члены Академии должны получать вознаграждение только за их
творческий труд и конкретные достижения в своих отраслях деятельности.
В чём ключевые особенности Петровской Академии? Первая особенность лежит в её структуре:
в ней, как и в Императорской Академии, представительствуют деятели науки и искусства, взаимно
обогащая друг друга. Это означает, что объектом научно-исследовательских программ ПАНИ
является весь комплекс проблем о человеке и Природе. Вторая отличительная особенность
Петровской Академии в том, что, провозгласив себя преемницей Императорской Академии, она
явилась преемницей и тех высоких идеалов духовности и патриотизма, что были изначально
заложены в её Уставе и ревностно утверждались в ней великим Ломоносовым.
В структуре Петровской академии наук и искусств имеется 23 научных отделения:
Архитектуры и строительства (№1), Биологии (№2), Богословия (№3), Ветеринарной медицины

(№4), Воспитания и образования (№5), Естественных и технических наук (№6), Изобразительного
искусства (№7), Исторических наук (№8), Клинической медицины (№9), Литературного искусства
и журналистики (№10), Музыкального искусства (№11), Наук о земле и вселенной (№12), Наук о
проблемах безопасности (№13), Промышленности и финансов (№14), Профилактической
медицины (№15), Резервных возможностей человека, физической культуры и спорта (№16),
Русской национальной школы (№17), Сельскохозяйственных наук (№18), Социальных технологий
и общественной безопасности (№19), Социогуманитарных наук (№20), Театрального и
выставочного искусства (№21), Управления социальными и хозяйственными системами (№22),
Физических и математических наук (№23).
Краткая история Новосибирского отделения
Отделение создано в мае 1993 г. по инициативе ученых М.М. Лаврентьева, В.Н. Врагова, А.В.
Сычева, А.И. Федорова, А.А. Оболенского, Ю.Г. Щербакова, Ю.И. Мерзлякова, Р.М. Ларина, В.М.
Мастихина, В.И. Белеванцева, В.П. Будянова.
Среди членов отделения представители самых различных направлений науки и искусства,
работники образования и культуры, юристы и организаторы производства, священнослужители.
На сегодняшний день Отделение насчитывает более 140 человек, в т. ч.:
• 28 действительных членов;
• 47 членов-корреспондентов;
• 66 членов академии.
Руководство работой осуществляет Президиум. На текущий день в его составе академики
Нестяк В.С. (председатель), Гетманов В.Н. (заместитель), Ивакин О.В., Кучерявенко А.М.,
Мартышев Е.Ф., Немцев А.Е.; член-корреспондент Подберезская Н.В.; члены ПАНИ Герьянская
Н.О. (учёный секретарь), Балыбин Е.Л., Кузьмин С.Р. (гл. редактор «Вестника НО ПАНИ» и
Трофимова Т.Я.
Цели и задачи Отделения
В соответствии с Уставом главными целями Отделения являются:
• забота о сохранении и улучшении жизни на Земле;
• разработка фундаментальных проблем наук о природе, обществе и человеке;
• духовное возрождение России.
Поставленные цели достигаются решением следующих задач:
а) консолидацией усилий членов Отделения, направленных на ускорение развития науки,
искусств, культуры, техники, более эффективной разработки экологических, демографических,
экономических проблем;
б) организацией работы по поддержке молодых талантов с приоритетным вниманием к
одарённым детям и талантливой молодежи из провинциальных районов, воспитание у молодых
учёных высокого гражданского долга, бескорыстного служения науке, содействие возрождению
подлинной интеллигентности;
в) распространением среди населения научных знаний об окружающей действительности,
здоровом образе жизни.
Работа Отделения
Отделение ежегодно проводит общие собрания, в рамках которых проходят конференции по
наиболее актуальным проблемам современности. Наиболее значимые темы: «Россия: прошлое,
настоящее, будущее» (2002г.); «Проблемы культуры в современной России» (2005г.); «Будущее
Новосибирского Академгородка в опасности» (2006г.); «Проблемы национальных отношений в
России» (2007г.); «Проблемы и задачи видов искусств в современной России» (2009г.); «Сельское
хозяйство и национальная безопасность России» (2010г.); «Образование в современной России:
реформа, её социальные и геополитические перспективы» (2010г.); «Экология и Россия» (2012г.);
«Научно-образовательное сообщество и население современной России: отношение к
государственной реформе образования и науки 2012-2013г.г.» (2014г.); «Наука и искусство в годы

войны (к 70-летию Победы)» (2015г.); «Россия сегодня: состояние, проблемы, альтернативы» (2016г);
«Октябрь 17 года – Пролог Советской цивилизации» (2017г.); «К 100-летию ВЛКСМ» (2018г.).
В проведении мероприятий Отделения активно участвуют руководители города, политики и
общественность города.

Мэр г. Новосибирска Локоть
А.Е. приветствует участников

Годичное собрание, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной
С 1995 года Отделением издаётся бюллетень «Вестник Новосибирского отделения ПАНИ», в
котором, наряду с материалами членов ПАНИ и других учёных, публикуются памятные статьи, а
также хроника жизни Отделения. К настоящему времени издан 21 номер Вестника. В 2016 году
сделана успешная попытка публикации работ членов ПАНИ под эгидой издания бюллетеня НО
ПАНИ. Начиная с 20-го номера, в сборнике появился литературно-художественный раздел, что
заметно повысило интерес к сборнику, его читабельность и востребованность.

.

Обложка бюллетеня «Вестник Новосибирского отделения ПАНИ»

С 21-го номера использована цветная печать (пока обложки). В дальнейшем планируется
цветная печать отдельных вкладышей, что позволит публиковать и работы наших художников.

Редакционной коллегией утверждены требования к статьям, направляемым для публикации в
«Вестник НО ПАНИ». К сожалению, выпуск бюллетеня «Вестник НО ПАНИ» проходит лишь к
годичному собранию и, как правило, в авральном режиме. Новый состав Президиума и
редколлегии бюллетеня ищет новые подходы и возможности его формирования и издания.
На главных направлениях работы
Среди возможных катастроф, угрожающих существованию человечества, весьма
реальной является экологическая – отравляются земля, воздух, водоемы. Поэтому
Новосибирское отделение ПАНИ, как и вся Академия, провозгласив в своём Уставе одной
из ключевых задач сохранение жизни на Земле, с первых дней своего образования
включилось в самую активную работу по проблемам экологии.
• Одной из важных составных частей этой работы стала многолетняя многоэтапная борьба
против строительства гигантской Катунской ГЭС в Горном Алтае. По поводу негативных
экологических и этнических последствий в случае
реализации проекта строительства Катунской ГЭС
Отделение неоднократно обращалось с письмами
в Правительство и в Государственную Думу
России, выступало с аргументированными
экспертными оценками (подтверждением которых
явилось мощное землетрясение в Республике
Алтай) в средствах массовой информации. И в
том, что строительство Катунской ГЭС было
остановлено, а предложенная альтернатива –
парогазовая энергоустановка в поселке Майма,
принята к реализации, немалая заслуга и
Новосибирского отделения.
• Большая работа проделана Отделением
по предотвращению прокладки магистрального
газопровода Россия – Китай через духовную
сокровищницу коренных жителей Горного
Алтая – плато Укок. По этому поводу
Отделение обращалось с письмами в
Министерство
энергетики
Российской
Федерации и к Председателю Правительства
РФ (на тот период к Путину В.В.). Все это
способствовало
росту
внимания
к
альтернативному варианту трассы газопровода
вдоль Чуйского тракта, с завершающим
участком
по
территории
Монголии,
поддержанному Главой МНР.
• Важной экологической проблемой на уровне региона была и остаётся угроза массовой
вырубки лесов Академгородка. Вместе с широкой общественностью Новосибирское отделение
ПАНИ приняло самое активное участие в борьбе за сохранение уникального природного
ландшафта Академгородка и его лесов. Тут и участие в общественных слушаниях, и организация

митингов, пикетов, и иски в суды, и обращения в органы местного самоуправления. В результате
этой затяжной борьбы удалось строительство Технопарка передвинуть из верхней лесной зоны
Академгородка в его нижнюю малолесную зону.
Новосибирское отделение ПАНИ, как и вся Академия, является неполитической
организацией. Но ее гражданская, научная и нравственная позиция всегда оставались на
самом высоком уровне.
• Отделение не раз обращалось в Правительство, Государственную Думу России и другие
инстанции по ряду важных экономических и нравственных проблем жизни страны. Оно внесло
существенный вклад в разоблачение преступной сделки правительства Черномырдина о передаче
США 500 тонн оружейного урана, способствовало включению в перспективный план развития
России новых уран-ториевых технологий, а также внесло свой вклад в принятие Президентом
страны решения о переносе трассы нефтепровода значительно севернее озера Байкал.
• Выражая обеспокоенность патриотической общественности, Новосибирское отделение
Петровской академии наук и искусств активно выступало в центральной и в местной печати с
разоблачениями подрывной сути фонда Сороса в России, и это в то время, когда деятельность
этой организации в российской науке всемерно поощрялась.
• В своей резолюции по государственной реформе образования и науки учёные Отделения
прямо заявили, что даже находящиеся при Правительстве и Президенте РФ вузы ведут
антироссийскую политику, насаждают ложные теоретические ориентиры и готовят кадры
разрушителей своей страны. При формировании органов власти и системы управлении научнообразовательными учреждениями основополагающим должен быть критерий патриотической
позиции, ибо при отсутствии таковой даже высшая профессиональная квалификация не
исключает негативные последствия. Такой подход должен стать всеобщим принципом кадровой
политики государства, которое хочет успешно противостоять разрушающим силам. Отделение
считает правительственный закон о реформе РАН неприемлемым и потребовала его отзыва.
• В резолюции о положении детей в России, годичное собрание Отделения осудило власть,
выведшую нашу Родину в мировые лидеры по торговле детьми под видом иностранного
«усыновления», и потребовало:
1. Запретить в России внедрение западных ювенальных технологий.
2. Запретить вывоз детей из России под видом иностранного «усыновления».
3. Указом Президента установить и внедрить в практику Стандарт Экономической Устойчивости
семьи, разработанный Институтом Экономики РАН, с обязательной индексацией в соответствии с
ростом цен на услуги ЖКХ, продовольствие и электроэнергию.
• Отделение приняло заявление о событиях на Украине, в котором говорится: «События на
Украине воспринимаются нами как очередное нашествие сил мирового паразита на земли Русского
мира. Это нашествие имеет целью подготовить плацдарм для разрушения набирающей силы России,
как препятствия для установления мирового господства паразитов, и вполне аналогично нашествиям
Наполеона и Гитлера». Следуя этому заявлению, члены Отделения ведут активную работу по
поддержке справедливой борьбы республик Донбасса, а также, в сотрудничестве с местной
администрацией и другими общественными организациями, оказывают посильную помощь
вынужденным беженцам и переселенцам этого края.
• В резолюции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, научная
конференция Отделения рекомендовала правительству РФ принять действенные меры против
искажения и переписывания истории страны, умаления заслуг советского периода и его
достижений на судьбоносных этапах развития, способствовать (через СМИ) признанию
советского периода как наиболее успешного и плодотворного; внедрению в жизнь опыта и
наработок советского времени в сфере образования, науки и физического воспитания.
• В постановлении о текущей ситуации в России годичное собрание Отделения потребовало
заменить экономический и финансовый блоки правительства, выйти из ВТО, провести
масштабную деофшоризацию, национализировать нефтегазовый комплекс и другие сырьевые
отрасли, изъять олигархические капиталы в пользу государства, национализировать ЦБ и ввести
целевое кредитование реального сектора экономики, законодательно установить прогрессивный

налог на сверхдоходы и государственную монополию на производство и реализацию табачной и
спиртосодержащей продукции.
• В своем заявлении по скандальной постановке оперы «Тангейзер» в Новосибирском
государственном театре оперы и балета, Президиум от имени Отделение поддержал справедливое
возмущение РПЦ и общественности города и дал свою оценку этому театральному действию, как
злонамеренному выпаду против основ Православия, являющегося в течение 2-х тысячелетий
одной из важнейших скреп государства Российского.
• В резолюции о 100-летнем юбилее Октябрьской революции общее собрание потребовало
немедленного отказа от проводимого все эти годы разрушительного и губительного для страны
либерально-монетаристского курса, перехода к регулируемому (плановому) методу управления;
вернуть Государственный праздник – 7-е ноября как день основания Справедливого Социального
государства, вернуть графу «национальность» в паспорт гражданина РФ.
Численный и структурный состав Отделения
Отделение насчитывает более 140 человек, в т. ч.:
• 28 действительных членов;
• 47 членов-корреспондентов;
• 66 членов академии.
Показатели
Численный состав:
• академики
• чл.-корр.
•. члены ПАНИ
• всего
Лауреаты ПАНИ

Рассматриваемый период
2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 2008-2012

2018 май 2019

28
52
56
126
5

26
46
61
133
3

25
56
58
139
-

25
50
51
126
-

25
48
51
124
-

29
46
55
130
3

26,4
50,4
54,2
131,0
Σ8

23,6
57,6
58,4
139,6
нет данных.

28
47
66
141

Новосибирское отделение имеет своих представителей практически по всем направления
научной деятельности. Наибольшее количество специалистов (75,2%), численностью 5 и более
человек, представлено в направлениях 23, 6, 10, 11, 7, 20, 3, 12, 18 и 21 (см. табл.).
Научные отделения
Физических и
математических наук
Естественных и
технических наук
Литературного искусства
и журналистики
Музыкального искусства

№
отд.

Количественный состав отделений
академики чл.- корр. члены ПАНИ

Всего по
отделениям

23

6

5

11

22

6

4

8

8

20

10

5

3

6

14

11

2

6

2

10

Изобразительного искусства

7

1

2

4

7

Социогуманитарных наук

20

2

2

2

6

Богословия

3

-

4

2

6

Науки о земле и вселенной

12

-

2

3

5

Сельскохозяйственных наук
Театрального и
выставочного искусств

18

1

3

1

5

21

1

4

-

5

Данные таблицы в части раздела «члены ПАНИ» не вполне корректны, так как в заявлениях
первых лет становления Отделения члены академии не указывали научное направление своей
деятельности. Это не позволяет дать точную картину качественного и количественного состава
научных секций Отделения и затрудняет возможности организации работы внутри них. В данный
момент эта информация уточняется.
За годы своего существования Новосибирское отделение понесло и невосполнимые утраты.
Ушли из жизни вице-президенты ПАНИ, академики М.М. Лаврентьев, Ю.И. Мерзляков и А.В.
Сычев (первый председатель Новосибирского отделения), ученые академики В.Н. Врагов, Т.И.
Зеленяк, М.Н. Мельников, Н.Н. Амшинский, Г.И. Окладников, Ю.Г. Марков, писатель академик
П.П. Дедов и многие другие заслуженные члены Отделения. Светлая память о них бережно
хранится в делах Отделения и сердцах его членов.
Послесловие
Деятельность Отделения не ограничивается рамками Новосибирской области. Оно координирует и
деятельность региональных отделений ПАНИ Западной Сибири, а некоторые бывшие члены
Новосибирского отделения работают в других регионах России. Кроме того, по рекомендации
Отделения в члены Петровской Академии избран ряд известных в стране и за рубежом деятелей науки
и искусства, а также общественных деятелей. Среди них академики: Президент республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, художественный руководитель Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко,
писатель-дальневосточник А.Л. Буйлов, поэтесса Н.В. Бурдыкова и др.
Научная и общественность деятельность членов Новосибирского отделения, наряду с их коллегами
из других отделений, нашла отражение в вышедшей в 2018 году энциклопедии «Золотые имена Росси».
(Золотые имена России. Автобиобиблиографическая энциклопедия. 1992 – 2017 гг. / Под ред. д.и.н.,
профессора И.И. Рогозина. – СПб. «Северная звезда». 2018. – 330 с., ил.).
В настоящее время Новосибирское отделение ПАНИ представляет собой деятельный ареал
духовных единомышленников. И хотя сегодня Россия переживает далеко не лучшие времена,
несокрушима вера в преодоление всех трудностей, выпавших на её долю. А залогом этой
веры является Великая Победа над фашистской Европой, одержанная нашими отцами и
дедами 74 года назад с их непререкаемым: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Президиум НРО ПАНИ,
май 2019 г.

