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17 декабря 2010 г. на базе Таллинского технического университета (ТТУ) состо-
ялся семинар историков науки из России, Эстонии и Финляндии. Мероприятие было 
организовано по следам 24-й Международной Балтийской конференции по истории 
науки, проходившей в Таллине 8–9 октября 2010 г.6 Организатором семинара, полу-
чившего название «Некоторые аспекты истории естественных наук в России, Фин-
ляндии и Эстонии», выступили Майт Тальтс (Mait Talts, ТТУ) и Анастасия Федотова 
(СПбФ ИИЕТ РАН).

Марина Викторовна Лоскутова (СПбФ ИИЕТ РАН) выступила с докладом 
«Съезды русских естествоиспытателей и врачей как путь к познанию научного сооб-
щества в его становлении». Йоханна Лилья (Johanna Lilja, Финское общество исто-
рии науки и образования, Хельсинки) сделала сообщение «Обмен публикациями 
финских ученых обществ (1821–1939), с акцентом на связи Финляндии и России». 
Рената Соуканд и Райво Калле (Renata Sõukand, Raivo Kalle, Литературный музей, 
Тарту) освещали вопрос формирования эстонских этноботанических коллекций. 
Молодой исследователь из Тартуского университета Тармо Киик (Tarmo Kiik) сде-
лал сообщение на тему «Контакты Адама Иоганна фон Крузенштерна с моряками 
и учеными» на основе анализа писем, хранящихся в архивных фондах Эстонии. 
Хельдур Сандер (Heldur Sander, Эстонский университет наук о жизни, Тарту) рас-
сказал о вкладе российских ботаников в развитие ботанического сада Тартуского 
университета в первой половине XIX в. Общий интерес вызвал доклад ботаника 
Мати Лаане (Mati Laane, Таллин) «Родственные связи известных балтийских иссле-
дователей природы и основателей парков». Анастасия Алексеевна Федотова (СПбФ 
ИИЕТ РАН) представила финским и эстонским коллегам журнал «Историко- биоло-
гические исследования» и рассказала о политике его редколлегии. В целом семинар 
послужил площадкой для плодотворного общения историков науки трех Балтийских 
стран и составления планов дальнейшего общения.

После семинара участникам была предоставлена возможность осмотреть новое 
здание университета и его библиотеку. Университетский городок ТТУ в Мустамяе, 
который начали строить в 1960-х гг., развивается и в последние годы. В 2009 г. открыли 
свои двери два новых здания: экономического и социологического факультетов 
и здание научной библиотеки ТТУ. Новое здание библиотеки ТТУ очень интересно 
по оформлению. Его стены покрыты погодоустойчивой полимерной композитной 
тканью, имитирующей структуру древесного угля. В нем пять наземных этажей и 
один подземный. На первом этаже находятся музей ТТУ, типография, автомат для 
возврата книг, технические помещения и кафе. В подземном этаже располагаются 
хранилища библиотеки и небольшая парковка. 

6 Материал об этой конференции см. в предыдущем номере: Talts M., Kulasalu M. 24th Interna-
tional Baltic Conference on the History of Science at Tallinn University of Technology, 8–9 October 2010 // 
Историко- биологические исследования. 2011. Т. 3. Вып. 1. С. 114–123. 

Во внутреннем дворе ТТУ в 1986 г. была заложена Аллея академиков (автор скуль-
птур Айме Куульбурш- Мёльдер, архитектор Рейн Лууп). Здесь можно увидеть скуль-
птурные изображения академиков Агу Аарна, Альбрехта Альтма, Арнольда Хумала, 
Пауля Когермана, Харри Кяар, Оттомара Мадисона, Юри Нуута, Бориса Тамма, Юхана 
Ваабеля, Аугуста Вельнера, Александера Вольдека и Ильмара Ёопика. Некоторые из них 
были ректорами университета. Аллею переоформили в 2008 г. к 90-летию университета. 
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On the 17th of December 2010 in Tallinn Technical University (TTU) the seminar "Some aspects of the 
history of science in Russia, Finland and Estonia” took place. About 10 scientists from Russia, Estonia 
and Finland participated. The event was organized in the wake of the 24th International Baltic Conference 
on the history of science, held in Tallinn, 8-9 October 2010 by Mait Talts from TTU and A.A. Fedotova 
from St- Petersburg brunch of the Institute of the history of the science and technology.

Участники совещания справа налево: Майт Тальтс (Mait Talts), Анастасия Федотова, Йоханна 
Лилья (Johanna Lilja), Тармо Киик (Tarmo Kiik), Марина Лоскутова. Фото автора


