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Книга, которую вы держите в руках, представляет собою цикл очерков, посвященных исто-
рии Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева. 

На протяжении своей насыщенной, порою драматической и даже трагической 180-летней 
истории наш Институт проходил самые разные этапы: менялось количество научных подраз-
делений и сотрудников, работающих в них; трансформировались научные приоритеты и на-
правления работы, наконец, наименование… Но неизменными оставались безусловный авто-
ритет ВНИИМ (как внутри страны, так и за рубежом), уникальное положение в ряду научных 
учреждений страны и  бесконечная преданность сотрудников Института своему делу, своей 
науке, своему призванию.

В 1945 году, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, которая нанесла ко-
лоссальный урон отечественной науке, и метрологии в частности, когда остро встал вопрос, 
как восстанавливать и реформировать главное метрологическое учреждение страны, тогдашний 
директор Института Павел Михайлович Тиходеев писал заместителю председателя Комитета 
по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР И. Н. Лисаченко:

«ВНИИМ по своему назначению и по видам своей деятельности резко 
отличается от других научных институтов. Он создан не только для 
разрешения новых научных задач. Прежде всего Институт учрежден 
для поддержания единства существующих мер в  стране. Важно от-



180 Лет ВНИИМ

метить, что на Институт возложена очень большая по объему деятель-
ность, необходимая для государственной службы мер и весов. ВНИИМ 
с  государственной точки зрения нельзя закрыть или вновь открыть, 
или безболезненно перестроить, что с  той же точки зрения может 
быть целесообразно в  отношении очень многих других институтов. 
Само существование ВНИИМ должно обозначать заботу государства 
о разумной постановке измерительного дела в стране».

Каким бы ни было состояние нашего государства и какими бы ни были его внешнеполи-
тические и внутренние приоритеты, метрология в нашей стране всегда была, остается и будет 
делом национального значения. Ученые, работавшие в главном метрологическом учреждении 
страны, в  том числе в  самые тяжелые для государства и  отечественной науки годы, всегда 
воспринимали свою жизнь и научную деятельность как служение. Голоса многих из них звучат 
на этих страницах. 

К несчастью или к счастью, в рамках одной книги невозможно рассказать обо всем, что 
составляло жизнь Всероссийского института метрологии имени Д. И. Менделеева на протя-
жении восемнадцати десятилетий, многое осталось за пределами этого тома, и мы искренне 
надеемся, что это издание, во многом основанное на многолетних научных исследованиях 
истории Института, проведенных первыми руководителями Метрологического музея Михаилом 
Николаевичем Младенцевым и Алексеем Васильевичем Скворцовым и их последователями: 
Тамарой Федоровной Гапеевой, Эльзой Игнатьевной Трофимовой, Еленой Борисовной Гинак, 
Еленой Владимировной Тарасовой, — станет для вас не только проводником в мире ВНИИМ, 
но и стимулом как можно больше узнать об истории Института — увлекательной, как все, что 
имеет отношение к напряженной интеллектуальной и духовной жизни.

Многие годы наша страна была мировым лидером в сфере метрологии, не уступая веду-
щим научным державам: США, Великобритании, Германии. Сегодня Россия вновь стала ми-
ровым лидером по измерительным возможностям. Без прошлого нет настоящего и будущего, 
и эта книга рассказывает не только о достижениях ВНИИМ на протяжении всей его истории, 
но и о людях — наших выдающихся предшественниках и современниках, благодаря которым 
это стало возможным, которые столь много сделали и продолжают делать для ВНИИМ и для 
отечественной и мировой метрологии в целом. 

Им всем и посвящается эта книга. 

Генеральный директор ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 
А. Н. Пронин


