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ЧЕЛОВЕК МИРА
Академик Влаиль Казначеев – ученый с мировым именем,
врач, естествоиспытатель, энциклопедист, по праву называемый человеком всемирного масштаба. В своих трудах он
соединил многое из разных наук и времен, опережая современные ему достижения науки и медицины.
Влаиль Казначеев стал инициатором и вдохновителем
создания в 1970 г. Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР. Головным учреждением Сибирского филиала
стал Институт клинической и экспериментальной медицины.
Особое место в научном творчестве Влаиля Казначеева
занимают исследования дистантных межклеточных электромагнитных взаимодействий между разными культурами ткани. На основе полученных результатов Влаиль Казначеев изучал взаимодействия между людьми на больших дистанциях,
возможность мгновенной трансляции мыслей и образов на
расстоянии и с опережением времени. Продолжением многолетних фундаментальных исследований стало формирование космической антропоэкологии – науки о среде обитания,
здоровья и эволюции человека.
Научные достижения Влаиля Казначеева высоко оценены и в России, и за рубежом. В 1998 г. ему было присвоено
звание почетного жителя города Новосибирск. Он стал лауреатом международной премии Хилдеса по северной медицине (1978). Биографическим обществом Кембриджского
университета Влаилю Казначееву присвоено звание «Международный человек года» (1997–1998) и «Международный
человек тысячелетия» (1999). Он искал принципиально новые подходы к научной картине мира, изучал возможность
существования иных форм жизни и их влияние на человека. Научное вдохновение и инициатива позволили Влаилю
Казначееву достичь уникальных результатов, значительно
опережающих его время. Некоторые из них до сих пор кажутся экстраординарными и не укладываются в обыденное
мышление многих ученых.
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GLOBALLY MINDED PERSON
Academician Vlail Kaznacheev (1924–2014) is a scientist of
international fame, a doctor, a naturalist, an all-round scholar,
by rights referred to as a globally minded person. In his works
he combined very many things from different fields of science
and different times surpassing the science and medicine
achievements of his day.
In 1970 Vlail Kaznacheev initiated the foundation of Siberian
Branch of the USSR Academy of Medical Sciences. Research
Institute of Clinical And Experimental Medicine became the head
institution of the Siberian Branch.
Distant intercellular electromagnetic interactions between
different tissue cultures play a special part in Vlail Kaznacheev’s
research. Based on the obtained results Vlail Kaznacheev studied
long-distance interaction between people and the possibility
of instantaneous transfer of thoughts and images beyond the
confines of time. Longstanding fundamental research led to
the appearance of cosmic anthropology (cosmology), a science
about human environment, health and evolution.
Vlail Kaznacheev’s scientific achievements are highly
appreciated both in Russia and abroad. In1998 he was awarded
the title of honorary citizen of Novosibirsk. He became a laureate
of Hildes International Prize in northern medicine (1978).
Cambridge International Biographical Center awarded
Vlail Kaznacheev the titles of «International Man of the Year»
(1997–1998) and «International Man of the Millennium» (1999).
He searched for totally new approaches to the scientific view of
the world, studied the possibility of other forms of life and their
influence on human beings. Scientific inspiration and initiative
allowed Vlail Kaznacjeev to achieve unique results significantly
surpassing his time. Some of them still appear extraordinary and
defy everyday thinking of many scientists.
Novosibirsk Regional Universal Research Library together
with the Regional Non-Government Organization «Institute of
Man» created Academician Vlail Kaznacheev digital library. Now
the collection «International Man of the Millennium» contains
over 170 documents grouped according to subject.
In addition to scientific works and poems by the scientist in
the digital library one can also find and view 24 videos describing
the life and scientific activity of Vlail Kaznacheev. The digital
collection is posted at www.elibrary.ngonb.ru. The access is free
for all users.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ) совместно с Региональной общественной
организацией «Институт Человека» реализовала проект по
созданию электронной библиотеки академика Влаиля Казначеева. В настоящее время коллекция «Человек тысячелетия»
содержит более 170 документов, сгруппированных по тематическому принципу.
Кроме опубликованных научных трудов и стихотворений
ученого, в Электронной библиотеке также можно найти и посмотреть 25 видеосюжетов, рассказывающих о жизни и научной деятельности Влаиля Казначеева.
Цифровая коллекция размещена на сайте www.elibrary.
ngonb.ru. Доступ к коллекции является свободным и равным
для всех пользователей.
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VLAIL KAZNACHEEV
DIGITAL LIBRARY
Novosibirsk Regional Universal Research Library together
with the Regional Non-Government Organization «Institute of
Man» created Academician Vlail Kaznacheev digital library. Now
the collection «International Man of the Millennium» contains
over 170 documents grouped according to subject.
In addition to scientific works and poems by the scientist in
the digital library one can also find and view 24 videos describing
the life and scientific activity of Vlail Kaznacheev. The digital
collection is posted at www.elibrary.ngonb.ru. The access is free
for all users.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Влаиль Казначеев передал в дар свой личный архив, состоящий из рукописей, машинописных текстов, фотоальбомов, переписки и других документов. Общий объем архива составляет более 4 000 документов. Самый старый документ датирован 1905 годом и относится к истории семьи академика.
Также в архиве сохранились несколько первых научных трудов
Казначеева, датируемых 1950–1960 годами. Оригинальные
фотографии, хранящиеся в личном фонде академика Влаиля
Казначеева, отражают историю и повседневную жизнь Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР и Института клинической и экспериментальной медицины.
Особое место занимают воспоминания Влаиля Казначеева, записанные им на аудиопленку. Также на плёнку записывались интервью и некоторые беседы с коллегами ученого.
Сегодня НГОНБ, являясь хранителем бесценного архивного фонда, готовит избранные документы к оцифровке и размещению в Электронной библиотеке.
Аудиокассеты с воспоминаниями Влаиля Казначеева из его личного архива
(2007). Новосибирск,
2016 год.
Audio cassettes with Vlail
Kaznacheev’s reminisces
from his personal archive
(2007), Novosibirsk 2016

VLAIL KAZNACHEEV’S PERSONAL ARCHIVE
Vlail Kaznacheev donated his personal archive containing
handwritten documents, typewritten texts, photo albums,
personal correspondence and some other documents. The
total amount of the archive contains over 4000 documents.
The oldest document is dated back to 1905 and refers to the
Academician’s family history. The archive also includes some
of the Kaznacheev’s first scientific works dated 1950–1960.
Original photos from the Kaznacheev’s personal archive give
a comprehensive view of the history and everyday life of the
Siberian Branch of the USSR Academy of Medical Sciences
and Research Institute of Clinical And Experimental Medicine.
Vlail Kaznacheev’s personal reminisces recorded on tape hold
a special place in the collection. Also some interviews and talks
with the scientist’s colleagues are recorded on tape.
Nowadays Novosibirsk Universal Research Library holds
the priceless archive and is digitalizing rare documents for the
digital collection.
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