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Владимир Алексеевич Виноградов
(02.07.1921–27.12.2017)
Академик РАН, профессор, доктор экономических наук,
лауреат Государственной премии СССР, кавалер высших орденов
нашей страны и иностранных государств.
После тяжелого ранения в начальной стадии войны демобилизован, поступил учиться в МГИМО МИД СССР. Окончив ВУЗ в
1948 г. (первый выпуск), В.А. Виноградов начинает свою деятельность в Президиуме АН СССР, где впоследствии поднимается до
высокой должности заместителя Главного ученого секретаря Академии. В конце 1950-х – 1960-е годы вносит большой вклад в установление международных связей АН СССР с зарубежными академиями и институтами.
В 1972–1998 гг. – директор ИНИОН РАН. Ему удается превратить научную библиотеку (ФБОН) в исследовательский институт.
«Виноградовский» ИНИОН – одно из высших достижений советской социально-гуманитарной науки 1970–1980-х годов. Этот Институт стал окном России в мир и, наоборот, – вхождением мировой науки и культуры в русское сознание.
Владимир Алексеевич был не только выдающимся ученым,
но и талантливым администратором в сфере науки. Он сумел превратить «долгострой» рядом с метро «Профсоюзная» в великолепное здание, которое до катастрофического пожара 2015 г. было
центром социогуманитарной науки России.
Автоматизация библиотечного дела, создание национальной
и международной системы научной информации, самые большие
в мире аннотированные базы данных, библиографический центр,
не имеющий равных, реферативный журнал по всем направлениям социально-гуманитарных наук, аналитика, специнформации,
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переводы классиков ХХ в. – это и многое другое заслуга академика
В.А. Виноградова.
После ухода с поста директора Владимир Алексеевич сосредоточился на работе руководителя Отдела глобальных и региональных проблем ИНИОН и любимого им Совета по экономической истории РАН. Автор 17 монографий и более 400 публикаций,
он отдал свой выдающийся талант темам государственной собственности, приватизации, теории научной информации в области
общественных наук. Он всегда помогал нам, сотрудникам его Института. Внешне строгий, обладал широкой и любящей душой.
Создал в ИНИОН атмосферу дружелюбия, уважения друг к другу,
терпимости. Учитель, директор, старший друг, источник заботы и
защиты. Мудрец, мужественный и красивый человек.
Мы были счастливы и уверены, работая с Владимиром Алексеевичем Виноградовым!
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