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V-ая конференция по истории науки в Прибалтике состоя
лась в Тарту 18-21 июня 1964 года. В работе конференции 
приняло участие много историков науки братских республик 
Прибалтики из Тарту, Таллина, Риги, Вильнюса и Каунаса, а 
также гости из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и Петро
заводска. Всего на конференции было зарегистрировано более 
150 участников, среди них 9 академиков и членов-корреспон
дентов АН СССР и союзных республик.

На трех пленарных заседаниях конференции было заслуша
но 11 докладов, а на заседаниях четырех секций (истории 
физико-математических наук, истории химии и техники, исто
рии биологии и географии, истории медицины и здравоохране
ния) было доложено и обсуждено 80 исследований, рассматри
вающих разные проблемы истории науки и деятельности отдель
ных ученых.

Основную тематику конференции составляли вопросы разви
тия науки после Великой Октябрьской социалистической рево
люции, т.е. обобщались актуальные вопросы истории науки 
последнего периода, знание которых особенно важно для опре
деления путей и направлений развития науки в настоящем и 
в будущем.

В наше время, когда наука становится непосредственной 
производительной силой, когда перед нами стоит задача все 
более широкого, быстрого и полного использования результа
тов науки в жизни, большую актуальность приобрело глубокое 
знание всех достижений науки, правильная оценка итогов 
научной деятельности, использование и внедрение результа
тов работы научных учреждений и школ, а также отдельных 
ученых в целях быстрейшего развития народного хозяйства, 



культуры и самой науки. История науки - часть истории 
культуры, всестороннее знание которой является важным 
участком идеологической работы.

Доложенные на конференции материалы обогатили имевшие
ся данные о вкладе ученых Прибалтики в отечественную и ми
ровую науку и в то же время показали влияние деятельности 
этих ученых на поднятие культурного уровня народа. Анализ 
достижений науки и деятельности отдельных крупных ученых 
создает предпосылки для успешного развития исследований в 
наши дни и имеет большое воспитательное значение в расшире
нии кругозора народа и формировании этического облика моло
дого поколения ученых.

Конференция заслушала и обеудала сообщения о задачах 
и организационных мероприятиях в области изучения истории 
естествознания и техники в Прибалтике.

Конференция постановляет :

I. Считать необходимым дальнейшее углубление контактов 
между учреждениями и организациями, занимающимися историей 
науки, в целях всесторонней координации выполняемых работ 
и организации в необходимых случаях совместных исследова
ний. Для регулярного обмена взаимной информацией необходимо 
создание выходящего достаточно часто бюллетеня по истории 
науки. Просить Советское Национальное объединение истори
ков естествознания и техники и Институт истории естество
знания и техники АН СССР взять на себя осуществление этих 
мероприятий.

2. Просить Президиум Академии наук Эстонской ССР пред
принять шаги для создания Эстонского республиканского от
деления Советского национального объединения историков 
естествознания и техники, которое стало бы руководящим 
центром в области исследований истории и техники в Эстон- 
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окой ССР и было бы представителем историков науки и техники 
Эстонии в Советском национальном объединении.

Z. Считать одной из важных задач ученых Прибалтики со
здание монографий по истории наиболее важных научных цент
ров Прибалтики. Для составления таких монографий необходима 
совместная работа соответствующих коллективов на основе тща
тельно разработанных подробных проспектов.

4. Просить историков науки и техники Эстонской ССР акти
визировать исследование проблем истории техники и физики, 
а историков Латвийской и Литовской ССР - истории развития 
биологических наук на территориях этих республик.

5. Всячески поддержать предложение Института истории 
естествознания и техники АН СССР о созыве всесоюзной конфе
ренции по истории науки. Поддержать идею о преобразовании 
издания "Вопросы истории естествознания и техники“ в журнал 
по истории естествознания и техники.

6. Призвать историков науки к активному участию в со
ставлении издаваемых в Прибалтийских республиках националь
ных энциклопедий.

7. Считать желательным и нужным, наряду с созывом меж
республиканских и республиканских конференций по истории 
науки, проведение посвященных более узким вопросам симпози
умов (в Эстонской ССР, например, в связи с юбилеями Э.Ленца, 
Н.Кузнецова, А. Миддендорфа, Т. Калена, М. Ростовцева, 150- 
летием начала научной фенологии в Эстонии и т.п.).

8. Приветствовать и высоко оценить опубликование в Лат
вийской ССР исследований по истории медицины и техники и 
поддержать почин Эстонского государственного издательства 
по созданию серии трудов, посвященных истории науки, а в 
Литве - сборников по той же тематике на основе материалов 
местных исследователей.

9. Считать актуальным основание в Тартуском государст
венном университете музея по истории науки.
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10. Признать Научную библиотеку Тартуского государст
венного университета ценнейшим источником материалов по 
истории науки и принять меры для дальнейшего развития ее 
работы и освоения фондов этой библиотеки.

II. Просить литовских историков науки созвать в 1965 
году очередную, шестую конференцию по истории науки в При
балтике.
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