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■...............ХРОНИКА

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛЕКИНА
(19.11.1915- 15.11.1998)

Ушел из жизни один из ветеранов Акустичес
кого института имени академика Н.Н. Андреева-  
Георгий Васильевич Глекин. Г.В. Глекин работал 
в Акустическом институте с 1957 г. По инициати
ве академика Н.Н. Андреева он был переведен в 
Акустический институт из Института биофизики 
АН СССР в составе группы известных физиоло
гов -  Л.Н. Тумаркиной, Р.И. Черняк и Г.М. Эрд
мана.

Вместе с Г.М. Эрдманом Г.В. Глекин присту
пает к новым для этой группы работам -  электро- 
физиологическим исследованиям реакций оди
ночных нейронов в слуховой системе лягушки.
Н.Н. Андреев обращает внимание на талант Гле- 
кина -  секретаря и активно привлекает его к сво
ей многогранной работе в Акустическом инсти
туте, в Академии наук и Комиссии по акустике. 
Тесное общение с Н.Н. Андреевым позволило 
Г.В. Глекину стать в дальнейшем его первым био
графом. Книга Г.В. Глекина об Н.Н. Андрееве до 
сих пор пользуется широкой известностью.

В начале 60-х годов Г.В. Глекин, будучи в то 
время заместителем заведующего лабораторией 
биоакустики, выполнил ряд психоакустических 
исследований. Им изучалось, в частности, влия
ние априорной информации, которой обладал 
слушатель, на пороги слухового обнаружения то
нальных акустических сигналов в шумах.

Организационные способности Георгия Васи
льевича были замечены и руководством институ
та и в 1964 г. он на долгие годы становится снача
ла Ученым секретарем Акустического института, 
а затем и секретарем Совета ВАК по защите уче
ных степеней при Акустическом институте. Всех 
восхищало необыкновенное умение Г.В. Глекина с 
таким артистизмом зачитывать самые невырази
тельные отзывы на диссертации, что они казались 
слушателям яркими и значительными. В этом в ча
стности, проявлялась щедрость его большой души.

Г.В. Глекин был человеком необычайно обя
зательным и доброжелательным. Он постоянно 
удивлял своими широкими познаниями в литера
туре и истории. При этом его знания отличались 
большой глубиной и детальностью, чему способ
ствовало наличие у Г.В. Глекина феноменальной 
памяти. Он был знаком со многими выдающими
ся деятелями русской культуры. Долгие годы 
Г.В. Глекин дружил с А.А. Ахматовой, и свои 
впечатления отразил в своей книге об Анне Анд
реевне. Эта книга, к сожалению, до сих пор неиз
данная, депонирована в музее Анны Андреевны в 
Санкт-Петербурге. Георгий Васильевич -  участ
ник Великой отечественной войны, за трудовые 
успехи награжден юбилейными медалями.

Георгия Васильевича отличали самое ответст
венное отношение к работе, чуткость и доброже
лательность в обращении с коллегами, умение 
поддержать людей словом и делом. Все это снис
кало Георгию Васильевичу заслуженным автори
тет в Акустическом институте и во многих других 
организациях страны.

Светлая память о Георгии Васильевиче Глеки- 
не навсегда сохранится в сердцах тех, кому посча
стливилось общаться с этим человеком большой 
души.
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