Памяти Зинаиды Кузьминичны Соколовской
В 1967 г. — книга «Картографические и геодезические работы в России в XIX — начале XX вв.».
Серия «Научно-биографическая литература»,
руководимая
академиком
А.Л.Яншиным и З.К. Соколовской, – выдающийся проект, внесший неоценимый
вклад в популяризацию истории науки, повышение статуса отечественной истории науки в международном сообществе, расширение и консолидацию профессионального
сообщества историков науки и техники. Это
около 600 книг (более 50 из них переизданы
за рубежом), которые стали реальным вкладом в культуру. В этой серии опубликованы
книги З.К. Соколовской: «Абу-р-Райханал-Бируни» (1973), «Василий Яковлевич
Струве» (1964), «Улугбек» (1997, с Г.П. Матвиевской), знаменитые справочники: «200
научных биографий» (1975), «300 научных
биографий» (1982), «400 научных биографий» (1988), «550 научных биографий»
(1999, с В.И.Соколовским).
Редколлегия серии «Научно-биографи12 декабря 2014 г. на 88 году жизни скон- ческая литература» РАН и непосредственно
чалась Зинаида Кузьминична Соколовская З.К.Соколовская оказывали исключитель(Новокшанова) – историк науки и техники, ное содействие и режим благоприятствовабиограф, библиограф, доктор исторических ния для украинских историков науки, котонаук, главный научный сотрудник ИИЕТ рые опубликовали в ней около 70 книг.
Указанные справочники, снабженные
РАН, бессменный ученый секретарь редколлегии общеакадемической серии «На- ценнейшими указателями, и докторская
учно-биографическая литература», заслу- диссертация З.К. Соколовской «Серия АН
женный работник культуры РСФСР (1989), СССР «Научно-биографическая литератучлен-корреспондент
Международного ра»: История (1959–1989). Пути повышения
научно-познавательного потенциала» (1991)
астрономического союза (1971).
Родилась 5 ноября 1928 г. в городе Сво- – оригинальный вклад в книговедение, бибодный Амурской области РФ. В 1950 г. блиографию, библиотековедение, причем в
окончила Московский институт инженеров международном масштабе.
Зинаида Кузьминична – участница многеодезии, аэрофотосъемки и картографии,
факультет астрономо-геодезического при- гих международных форумов и конференций
боростроения. Затем работала инженером- историков науки, участвовала и в киевских
конструктором завода «Аэрогеоприбор» симпозиумах по науковедению и истории
(Москва). В 1953 г. поступила в аспирантуру науки, выступая с содержательными и проИИЕТ и связала с ним всю свою жизнь. В блемными докладами. Она обладала высокой
1961–1964 гг. являлась ученым секретарем энергией и трудоспособностью, лично рабоинститута, в 1961 г. стала ученым секрета- тала с авторами, среди которых были и нерем серии РАН «Научно-биографическая профессионалы, тексты которых требовали
литература». Она – автор более 200 опубли- кропотливого труда, предлагала новые темы,
кованных работ, в том числе 13 книг. В круг многое делала для продвижения книг в издаее интересов входила история практической тельстве и при этом всегда доброжелательна,
дисциплинироастрономии, геодезии, приборостроения, высокопрофессиональна,
научные биографии. Среди своих учителей ванна и настойчива. Она заслужила долгую
она называла академика А.Л. Яншина и д-ра и плодотворную жизнь, достойно перенося
её испытания. Была неутомимой путешесттехн. наук, профессора С.В. Шухардина.
Еще до утверждения серии НБЛ у венницей, объехала многие страны, в 80 лет
З.К.Соколовской вышли книги о воен- поднималась на Килиманджаро. Украинские
ных геодезистах: «Карл Иванович Теннер» историки науки и науковеды навсегда сохра(1957), «Фёдор Фёдорович Шуберт» (1958). нят о ней светлую память.
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