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IN MEMORIA
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ИНЗЕЛЬБЕРГА

25 октября 2009 г. не стало Владимира Дмитриевича Инзельберга – историка, библиографа,
краеведа, почетного работника высшего профессионального образования. Талантливый и увлеченный своим делом человек, он обладал живым и острым умом, колоссальной эрудицией, твердым и
независимым характером.
И если каждый появившийся на свет по-своему неповторим, то Владимир Дмитриевич Инзельберг был неповторим вдвойне, имея собственное мнение по любому вопросу, отличаясь исключительной доброжелательностью и вниманием к окружающим, выделяясь глубиной мышления.
Человеческая и творческая биография Владимира Дмитриевича складывалась непросто. Он
родился в Ленинграде 14 марта 1938 г. Его отец, журналист газеты «Ленинградская правда», был
репрессирован. С началом Великой Отечественной войны семья Инзельбергов, включая мать, сестру и трехлетнего Володю, была эвакуирована в Пермскую область. Детские годы Владимира Дмитриевича прошли в селе Ленино Нытвенского района. Уже тогда проявились такие черты его характера, как целеустремленность, сильная воля, умение преодолевать трудности. Прикованный надолго к больничной койке, он сумел успешно окончить Пермскую областную заочную среднюю школу
и в 1960 г. поступил на исторический факультет Пермского государственного университета, где в
студенческие годы занимался изучением истории германской социал-демократии начала XX в. Хотя он и не стремился к лидерству на курсе, в интеллектуальном отношении он, несомненно, занимал исключительное положение, выделяясь среди однокашников высоким интеллектом и огромной
жаждой знаний.
С 1965 г., после окончания университета, Владимир Дмитриевич стал работать в Научной
библиотеке ПГУ, сначала в качестве библиографа, затем главного библиографа. С 1972 г. и вплоть
до кончины он возглавлял научно-библиографический отдел библиотеки. Владимир Дмитриевич
участвовал в подготовке библиографических пособий о водных и растительных ресурсах Урала. С
1970-х гг. занимался составительской и библиографической работой по истории пермской науки.
Им подготовлены несколько библиографических указателей, посвященных ученым университета –
профессорам Г. А. Максимовичу, И. И. Лапкину, В. П. Живописцеву; прикнижные библиографии,
опубликованные в серии мемориальных изданий о пермских историках Л. Е. Кертмане,
В. А. Оборине, Я. Б. Рабиновиче, филологе Р. В. Коминой, экономисте В. Ф. Тиунове, геологе
П. А. Софроницком.
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Памяти Владимира Дмитриевича Инзельберга
Еще одним направлением библиографической деятельности Владимира Дмитриевича было
его участие в подготовке библиографических материалов для факультетских и межвузовских тематических сборников научных трудов и «Вестников» Пермского университета, обобщающих справочных и энциклопедических изданий, таких как «Профессора Пермского университета» (Пермь,
2001), «Краеведы и краеведческие организации Перми» (Т. 1. Пермь, 2000), «Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края» (Т. 2. Пермь, 2006).
В своей практической деятельности он умело сочетал традиционные и инновационные формы библиотечной работы, связанные с новыми информационными технологиями. По его инициативе Научная библиотека ПГУ участвует во всероссийском корпоративном проекте «МАРС», позволяющем предоставлять пользователям максимально полную информацию о материалах, опубликованных в российских журналах.
Как квалифицированный, знающий специалист Владимир Дмитриевич Инзельберг пользовался авторитетом и известностью не только в Пермском университете, но и за его пределами. Он,
например, участвовал в составе авторского коллектива в подготовке «Уральской исторической энциклопедии». В результате этой работы появились «Пермский словник» (Пермь, 1993) и два выпуска-препринта «Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии»
(Вып. 1. Пермь, 1994; Вып. 2. Ч. 1–2. Пермь, 1998). Владимиром Дмитриевичем опубликовано около 70 научно-библиографических и краеведческих трудов.
Особенно тесно Владимир Дмитриевич был связан с историческим факультетом ПГУ. В течение многих лет он читал студентам истфака, затем историко-политологического факультета курс
«Основы исторической библиографии», пользовался уважением и любовью не только как преподаватель, но и как знающий, доброжелательный человек, не считавшийся со временем для встреч и
работы со студенческой молодежью. В 1980-е – начале 1990-х гг. он также вел практические занятия на кафедре социологии и политологии ПГУ.
Круг интересов Владимира Дмитриевича был исключительно широк. Он увлекался не только
своей профессиональной работой. В. Д. Инзельберг был известен как прекрасный лектормеждународник, выступавший перед разными по своему составу аудиториями и покорявший слушателей актуальной проблематикой, свойственной ему доверительной манерой изложения, глубоким знанием предмета. Он был заядлым шахматистом, отстаивавшим на соревнованиях честь исторического факультета и университета, тонким знатоком и горячим поклонником театра. Многие
годы он активно участвовал в работе общественной организации «Арабеск», созданной в Перми с
целью развития и пропаганды достижений хореографического искусства.
К нему шли люди получить консультацию, поделиться впечатлениями, просто поговорить
«по душам».
Владимира Дмитриевича отличали тактичность, выдержанность, подлинная интеллигентность. Он дарил радость всем, кто его знал.
Дорогой Владимир Дмитриевич, Вы навсегда останетесь в памяти тех, кто с Вами работал, у
Вас учился и кто с Вами дружил.
Друзья и коллеги
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