
«Человек нескольких эпох»: 

К 90-летнему юбилею Бориса Максимовича Фирсова -  основателя и 

первого ректора ЕУСПб 

22 июня  2019 г. исполняется 90 лет основателю, первому и почетному  

ректору Европейского университета - Фирсову Борису Максимовичу. 

Борис Максимович Фирсов - автор более 200 научных работ по теории и 

методологии современной социологии, истории советской социологии, по 

вопросам изучения общественного сознания, процессов массовой 

коммуникации. Среди его наиболее значимых научных работ последнего 

времени - книги «Разномыслие в СССР, 1940 - 1960-е годы: история, теория и 

практика», «История советской социологии: 1950-1980-е годы», 

«Невосторженные размышления: научные и культурные элиты Петербурга 

на переходе: интервью, 1995 – 1996» . 

В честь его юбилея библиотека ЕУСПб представляет две выставки – 

традиционную в читальном зале и виртуальную на сайте ЕУСПб. На 

выставках представлены более 50 книг, статей в сборниках и в журналах, а 

также видеоматериалы, первые выпуски ежегодников и вестников 

Европейского университета, фотографии, отражающие вклад Б. М. Фирсова в 

создание и развитие университетской библиотеки, полный 

библиографический список его публикаций и более 400 ссылок на его 

публикации в электронном формате, доступных в ЕУСПб. Все 

представленные материалы свидетельствуют о разносторонней личности, о 

разнообразии сфер деятельности и богатстве жизненного опыта «человека 

нескольких эпох».  

Существование Европейского университета было бы немыслимо без его 

библиотеки, а она - без ее созидателя и вдохновителя Бориса Максимовича 

Фирсова. Всегда являясь для сотрудников библиотеки надежным 

навигатором и помощником в деле выбора публикаций по социальным 

наукам, он щедро делился своими идеями с целью наполнить фонды 

библиотеки качественными научными книгами и лично тщательно отбирал 

многочисленные публикации. Благодаря Борису Максимовичу фонды 

библиотеки пополнялись многочисленными дарами книг от 

основоположников и корифеев советской, российской и мировой социологии. 

Во время визитов в Европейский университет он обязательно сопровождал в 

библиотеку ученых, дипломатов, представителей научных и культурных 

учреждений города и в окружении собраний научных книг покорял их своей 

высочайшей эрудицией и невероятным обаянием. Не жалея своего времени, 

Борис Максимович сделал многое для того, чтобы гуманитарная научная 

библиотека Европейского университета имела бы свою неповторимую 

интеллектуальную ауру, а ее читатели представляли собой сообщество 

одухотворенных людей, способных на сострадание, свободомыслие, 



отстаивание идеалов справедливости и прав человека. Одна из последних его 

идей - собрать в библиотеке Европейского университета все книги по 

истории сталинизма из серии научно-издательского и просветительского 

проекта РОССПЭН «История сталинизма» и сделать посвященную им 

выставку. Предисловие, которое предваряло ее, заканчивается обращением к 

настоящим и будущим поколениям читателей: «Читайте книги из серии 

«История сталинизма», они помогут каждому оставаться человеком!» 

 

Дорогой Борис Максимович, 

с радостью и восхищением поздравляем Вас с юбилеем! 

Ваша жизнь – достижение высоты. Живите долго, берегите себя и 

помните, что Вы нам очень нужны. 

Искренне Ваши, 

сотрудники библиотеки ЕУСПб 

 

http://wlib.eu.spb.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=T=&2_S21STR=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%90

