
Коллекция книг Лорена Грэхэма 

Интерес Лорена Грэхэма - инженера по образованию, работавшего в химической компании в США, а в 

настоящее время заслуженного профессора в отставке Гарвардского университета и Массачусетского 

технологического института (MIT) - к истории науки и технологий был толчком для формирования его 

книжной коллекции, которую он эффективно использовал в своих научных исследованиях, а 

впоследствии в июне 1999 года передал в дар библиотеке Европейского университета в Санкт-

Петербурге, понимая, что в будущем она может стать незаменимым источником информации для 

образовательного и исследовательского центра по социальным исследованиям науки и технологий. 

Основу коллекции составляют книги по социальным исследованиям науки и технологий на английском, 

немецком и французском языках. Большинство книг изданы в 50-70-е годы прошлого века 

крупнейшими американскими издательствами Колумбийского, Принстонского, Корнельского, 

Чикагского университетов, Массачусетского технологического института (MIT) и др. Дополняют 

коллекцию книги, опубликованные в издательствах европейских университетов, таких как 

Кембриджский, Оксфордский и др. Ценность коллекции состоит в том, что в ней представлены 

иностранные книги, большинство из которых не имеют электронных версий, а некоторые экземпляры и 

вовсе не числятся в фондах научных библиотеках Санкт-Петербурга. 

В личной коллекции профессора Лорена Грехэма представлены книги известных  социологов, которые 

занимались социальными исследованиями технологий:   

 Джона Десмонда Бернала - английского физика и социолога науки, общественного деятеля, одного 

из основателей науковедения, который занимался исследованиями, изучающими закономерности 

функционирования и развития науки, структуру и динамику научной деятельности, взаимодействия 

науки с материальной и духовной сферой жизни общества, ее роли в общественном процессе. Он 

является одним из создателей концепции научно-технической революции; 

 Тревора Дж. Пинча - британского социолога, по совместительству музыканта и бывшего 

заведующего кафедрой на: факультета STS в Корнелльском университете; 

 Карин Кнорр-Цетины - заслуженного профессора антропологии и социологии им. Джорджа Уэлса 

Бидла Чикагского Университета, немецкого социолога, антрополога и философа, получившего 

признание, благодаря исследованиям в области социологии науки и технологий, антропологии 

знания. 

Кроме того, в коллекцию входят: 

 Труды известных ученых: Галилео Галилея, Бертрана Расселла, Чарлза Дарвина, Роберта К. 

Мертона - выдающегося социолога-теоретика XX столетия, Юджина Гарфилда - основателя 

Института научной информации, а также одного из основателей библиометрии и наукометрии, Карла 

Поппера, Нильса Бора, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда и др.; 

 Биографии ученых: Иоганн Кеплер, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Антони ван Левенгук, Энрико 

Ферми, Макс Планк, Исаак Ньютон, Блэз Паскаль и др. 

Коллекция книг профессора Грэхэма доступна в читальном зале Библиотеки ЕУСПб, библиографическое 

описание можно найти в электронном каталоге 

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=MHR=&2_S21STR=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9B.%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A5%D0%AD%D0%9C%D0%90%20(%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%9B)
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=MHR=&2_S21STR=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9B.%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A5%D0%AD%D0%9C%D0%90%20(%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%9B)

