
265

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:47265



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

266

ЛЕОНОВ
Валерий Павлович

Родился 20 октября 1942 г. в Уральске Казахской ССР. Директор Биб&
лиотеки Академии наук, доктор педагогических наук  (1987 г.), профес&
сор (1992 г.), заслуженный работник культуры Российской Федерации
(2000 г.), действительный член Российской академии естественных наук
(1997 г.). В 1947 г. семья переехала в Западную Украину (город Почаев),
где в 1959 г. окончил среднюю школу. В том же году поступил во Львов&
ское техническое училище № 10, по окончании которого (1961 г.) полу&
чил специальность слесаря по ремонту тепловозов. В 1961–1962 гг. – сле&
сарь, съемщик лент и электромонтер тепловозного депо «Львов&Запад».
В 1962–1965 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР (Закавказ&
ский военный округ, Тбилиси). С 1965 г. по 1969 г. обучался в Ленин&
градском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской на
библиотечном факультете, который окончил с отличием по специально&
сти библиотековедение и библиография технических библиотек. После
обучения в аспирантуре, в 1973 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Исследование
информативности реферативного издания: (на материалах рефератив&
ного сборника «Экономика промышленности»)». С августа 1973 г. по май
1974 г. проходил научную стажировку в Колледже библиотечного и инфор&
мационного обслуживания Мэрилендского университета (США). В 1972–
1980 гг. – старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент
кафедры информатики и технических средств Ленинградского государ&
ственного института культуры им. Н. К. Крупской. В 1980–1983 гг. – ос&
вобожденный секретарь парткома, а в 1983–1987 гг. – заведующий ка&
федрой отраслевых библиографий того же института. С мая 1987 г. –
заместитель директора Библиотеки Академии наук СССР по научной
работе. В октябре 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Ал&
горитмизация процессов реферирования и аннотирования научно&тех&
нической литературы: проблемы теории и методики». В 1989 г. избран
директором Библиотеки Академии наук. С 1992 г. – член президиума
Санкт&Петербургского научного центра Российской академии наук.
Автор более 200 научных трудов, в том числе 8 монографий. Член бюро
Информационно&библиотечного совета Российской академии наук,
редакционного совета журналов «Библиотековедение» и «Научная кни&
га», редколлегий журналов «Библиография» и «Научные и технические
библиотеки», Комиссии по вопросам помилования на территории
Санкт&Петербурга.
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Родился 10 августа 1945 г. в Украине. Водолазный специалист, меценат,
капитан 1 ранга. В Военно&Морском Флоте с 1964 г. Проходил действи&
тельную военную службу в Школе подводного плавания (Кронштадт) и
в бригаде противолодочной обороны Северного флота (поселок Видяево).
Совершил два дальних похода в Северный Ледовитый океан. В 1970 г.
окончил Ленинградское высшее военно&морское инженерное училище
им. В. И. Ленина по специальности водолазный специалист, в 1978 г. –
Высшее военно&морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского.
С 1970 г. – дивизионный водолазный специалист Балтийского флота.
С 1978 г. – младший научный сотрудник, старший офицер&испытател –
водолазный специалист 40&го Научно&исследовательского института Ми&
нистерства обороны СССР (Российской Федерации). Участник многих
спасательных и судоподъемных операций, а также испытаний новой во&
долазной техники и оборудования. Провел под водой более 12 тыс. часов.
Участвовал в пяти экспериментальных погружениях в барокамере на глу&
бину 400 м и с фактическим погружением в море на глубину 270 м. Дважды
участвовал в экспериментах по свободному всплытию в спасательном
снаряжении подводника с глубины 200 м. Неоднократно выходил из под&
водной лодки методом «шлюзования» через трубу торпедного аппарата.
С 1990 г. – в запасе; генеральный директор Научно&производственного
предприятия «Шельф». За достигнутые успехи предприятие удостоено
премии «Российский национальный олимп», золотой медали Ассоциа&
ции содействия промышленности, золотой медали «За европейское ка&
чество работ», международной награды «Золотой Меркурий», «Лавры
Славы». Предприятие «Шельф» включено в Федеральный справочник
администрации Президента Российской Федерации, Правительства и
Федерального собрания, а также внесено в «Золотую книгу Санкт&Петер&
бурга». Оказывает материальную поддержку ветеранам войны и труда,
жителям блокадного Ленинграда, Кронштадтскому морской кадетскому
корпусу и др. Награжден орденами Красного Знамени, «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» 2&й и 3&й степеней, Святого благоверного князя
Даниила Московского 3&й степени Русской Православной Церкви, меда&
лями. Лауреат почетного знака «Лидер российской экономики – 2003».

ЛЕТУЧИЙ
Владимир Алексеевич
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ЛИПАРТЕЛИАНИ
Григорий Лаврентьевич

Родился 6 декабря 1938 г. в Сванетии (Грузинская ССР). Писатель, ме&
ценат, действительный член Всемирной академии наук, искусств и куль&
туры, Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Дер&
жавина, Международной академии «Информация, связь, управление в
технике, природе, обществе», член Российского межрегионального сою&
за писателей, майор внутренних войск. С 1958 г. проживает в Ленинграде
(Санкт&Петербурге). В 1958 г. окончил техническое училище при Кута&
исском автомобильном заводе (Грузинская ССР), а в 1964 г. – Ленинград&
ское военно&политическое училище Министерства внутренних дел
СССР. В 1958–1984 гг. – рядовой, курсант, заместитель командира роты
по политической части, старший инструктор организационно&партийной
работы полка, бригады Министерства внутренних дел СССР. С 1984 г. – в
отставке. В 1989 г. – создатель и президент фирмы «Меценат». Вице&прези&
дент «Дягилев&Клуба», учредитель и главный редактор газеты «Отдыхай».
Член попечительского совета Адмиралтейского историко&культурного
центра, кавалер знака «Крест храма Святого великомученика Георгия
Победоносца». Один из авторов двухсерийного телевизионного фильма
«Сталин. Личная жизнь в революции» (кинокомпания «Ама» – телека&
нал «Россия»; 2003 г.). Вносит большой вклад в патриотическое воспи&
тание молодежи Санкт&Петербурга и Ленинградской области, а также в
сохранение и приумножение национальных традиций, грузинской куль&
туры и родного языка. Генеральный директор издательского дома
«Хопури». Автор книг «Меценат – имя собственное», «Сталин Великий»,
«Мир Григория Липартелиани», «Галопом по Питеру», «Грузины в Пе&
тербурге: Исторический обзор и современность» и др. Награжден ор&
деном Петра Великого 1&й степени, медалями «50 лет Вооруженных сил
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «За безупречную службу» 3&х степеней, «За воинскую доблесть.
В ознаменование 100&летия со дня рождения В. И. Ленина», им. Ю. А. Га&
гарина, С. П. Королева, К. Э. Циолковского, золотой медалью лауреата
«Личность Петербурга» и др.
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ЛИПИНСКИЙ
Анатолий Иванович

Родился 7 июня 1959 г. в Ногинске Московской области. Военно&мор&
ской деятель, командир Ленинградской военно&морской базы, контр&
адмирал. В 1981 г. окончил Каспийское высшее военно&морское училище
им. С. М. Кирова, в 1993 г. – Военно&морскую академию им. Н. Г. Кузнецо&
ва. С 1981 г. – командир штурманской боевой части малого противоло&
дочного корабля «МПК&141»; с августа 1983 г. – помощник командира ма&
лого противолодочного корабля «МПК&31»; с октября 1985 г. – командир
малого противолодочного корабля «МПК&152» Северного флота. С ап&
реля 1986 г. служил командиром новостроящегося корабля «МПК&198».
В сентябре 1987 г. вместе с кораблем прибыл на Северный флот. С 1993 гг. –
командир сторожевого корабля «Ретивый». В январе&феврале 1994 г. про&
шел теоретическую и практическую подготовку на цикле совершенст&
вования тактической подготовки офицеров&противолодочников Воен&
но&Морского Флота в Североморске. В марте 1994 г. назначен старшим
помощником командира ракетного крейсера «Червона Украина» Тихо&
океанского флота, а в августе 1995 г. назначен командиром того же ракет&
ного крейсера. После переименования корабля в феврале 1996 г. вступил
в командование гвардейским ракетным крейсером «Варяг». В апреле
1998 г. назначен начальником штаба – заместителем командира дивизии
надводных кораблей Тихоокеанского флота. С октября 2001 г. – коман&
дир бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных
сил Тихоокеанского флота. С сентября 2004 г. – командир Советско&Га&
ванского военно&морского района Тихоокеанского флота. Участник многих
дальних походов и боевых служб. С октября 2006 г. – командир Ленин&
градской военно&морской базы. За время прохождения службы освоил
театры Северного, Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2&й степени, медалями Ушакова, «300 лет Российско&
му флоту», «200 лет Министерству обороны России», «100 лет подвод&
ным силам России», «Участнику «холодной войны» на море», «Адмирал
Флота Советского Союза С. Г. Горшков», «70 лет Вооруженных сил
СССР» и другими медалями, а также нагрудными знаками «Командир
надводного корабля», «За дальний поход», золотой медалью лауреата
«Личность Петербурга».
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