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В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ КОЛЛЕГАХ  

 
 
 
 

 
Памяти Валерия Александровича Ванина  

(1942–2013) 
 

 
 
Валерий Александрович Ванин родился 17 сентября 1942 г. в поезде, 

набитом беженцами из Севастополя. Поезд с колоссальным трудом, под 
бомбёжками, двигался через всю страну в далёкий город Семипалатинск. 
Этот известный позже своими ядерными испытаниями «атомоград» ныне 
отошёл к Республике Казахстан. Поэтому, а скорее по иной, сакральной 
причине, своим родным городом В.А. Ванин считал не Семипалатинск, за-
писанный в его паспорте в качестве места рождения, а город русской славы 
Севастополь. Точнее – древний пригород нынешнего Севастополя Херсонес. 
Именно в Херсонесе, на своей генетической и духовной родине, Валерий 
Александрович, став уже известным ученым, основал первый в нашей стра-
не музей голографии – чудесной науки о свете, которой В.А. Ванин посвя-
тил всю свою жизнь, успешно внедряя голографические технологии чуть ли 
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не во все сферы народного хозяйства. И особенно старательно – в народное 
образование и культуру, включая Церковь.  

В 1964 г. Валерий Ванин с отличием закончил радиотехнический фа-
культет Харьковского политехнического института по специальности «Ра-
диотехника». В 1980 г. защитил диссертацию по голографии в престижней-
шем тогда ГОИ – Государственном Оптическом институте им. С.И. Вавило-
ва, став кандидатом технических наук.  

Автор более 30 печатных работ и изобретений в области голографии, 
В.А. Ванин прошёл славный путь от студента, совмещавшего отличную 
учёбу с работой слесаря 3-го разряда в организации п/я 165 г. Харькова, до 
заместителя генерального директора крупнейшего в стране оборонного 
предприятия «Платан», расположенного в ракетном «подбрюшье» столи-
цы – в славном своими достижениями оборонном наукограде Фрязино. 
С 1991 по 1993 г. В.А. Ванин возглавил советско-швейцарское предприятие 
«ГАЛО» по направлению «Голография», с 1995 – ГНПП «Инпэк-Платан». 
Затем Валерий Александрович работал генеральным директором ОАО 
«Мособлзнак». С 2010 г., несмотря на тяжелейшую операцию, стал замести-
телем генерального директора ООО «ГАЛО» – всё по тому же направлению 
«Голография», которому он никогда не изменял. 

Самыми яркими научно-техническими достижениями Валерия Алек-
сандровича Ванина являются исследования в области изобразительной голо-
графии – получение высококачественных объёмных изображений объектов, 
практически неотличимых от их реальных прототипов. Изобразительная го-
лография – это открытие Ю.Н. Денисюка, научного руководителя кандидат-
ской диссертации В.А. Ванина. На основе работ Валерия Александровича 
впервые в стране была разработана технология серийного производства ка-
чественных голограмм и даже обеспечены их поставки во Францию, Канаду, 
Данию. Часть этих экспонатов до сих пор выставлена в Политехническом 
музее в Москве и парижской галерее «Magic Laser».  

Помимо обычной «текучки» «Мособлзнак»  открыл в городе Фрязино 
художественный салон с выставкой-продажей голограмм, картин и других 
художественных изделий. В соборе Святой Троицы была оформлена посто-
янная экспозиция голограмм икон из подмосковной Троице-Сергиевой Лав-
ры. Во время торжественного открытия выставки голограмм в соборе Свя-
той Троицы 18 июня 2000 г. присутствовали Митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий и благочинный церквей Щелковского округа протоие-
рей Сергий Решетняк. В 2004 г. «Мособлзнак» оформил Информационно-
выставочный центр наукограда Фрязино, а ранее украсил светский зал Пат-
риаршего Подворья в Свиблово голограммами православных раритетов. По 
инициативе директора Греческого института голографии (HiH) Алкиса Лем-
бессиса в конце 2011 г. Валерий Александрович Ванин вошёл в руководство 
международного проекта по записи голограмм икон, церковных реликвий и 
сокровищ Восточной Православной Церкви, тем самым расширяя ту мис-
сию, которую эти объекты несут человечеству. 
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За первые 8 лет работы ОАО «Мособлзнак» изготовил и поставил в раз-
личные регионы Российской Федерации около 10 млн бланков. Среди них 
«Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», одобренное Минюстом России. Разработал защит-
но-имиджевую голограмму, способ её припрессовки к этому бланку. Поли-
графическая печать выполнялась на предприятии, имеющем лицензию кате-
гории «А» Минфина России – «Мособлзнак» конкурировал с Гознаком Рос-
сии! И за всё это время не было выявлено ни одного случая подделки!  

Для Валерия Александровича Ванина, как руководителя коллектива, 
были характерны: способность к глубокому и системному мышлению при 
решении любой поставленной задачи, основанная на чистосердечности и 
потому непременно завораживающая людей коммуникабельность, художе-
ственный вкус и чистота помыслов при абсолютно деловой пунктуальности 
и целеустремленности. И всегда проявлялся искренний интерес к познанию 
Мира во всех Его аспектах.  

Заветной мечтой Валерия Александровича Ванина было установление 
фундаментального статуса голографии в системе других наук. Этот статус 
он чувствовал, как говорится, «печенкой». Об этом – о голографичности 
Вселенной и самого человеческого сознания – писали чуть ли не все класси-
ки науки второй половины ХХ в. Но их труды оставались (и пока остаются) 
как бы вне магистрального развития науки. 

Валерия Александровича Ванина телесно уже нет с нами. Но его науч-
ное кредо многократно обсуждается учёными, а то, что изложено устно и 
письменно, навсегда остаётся с нами.  
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