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17-йномер «Академических тетрадей» посвящается 90-
летию академика Юрия Борисовича Борева. В

связи с этим в качестве главного редактора альманаха предстаю я,
вице-президент Общественной академии эстетики и свободных
искусств. Данный выпуск включает: поздравления юбиляру, вос-
поминания юбиляра и дар юбиляру – статьи ученых-соратников.

Дорогой Юрий Борисович, прежде всего примите поздравле-
ния от членов Академии, которую Вы возглавляете.

Заслуженный деятель искусств РФ,
член Президиума Академии художеств В.В. Ванслов

Глубокоуважаемый Юрий Борисович! В конце 90-годов 20
века происходили катастрофические процессы разрушения
Советского Союза. Но шли навстречу созидательные процессы.
Так, благодаря Вашей инициативе и Вашим усилиям, была созда-
на Общественная академия эстетики и свободных искусств и ее
печатный орган — альманах «Академические тетради». Академия
и ее ежегодник — «А. Т.» — опубликовали и публикуют ценные и
новаторские идеи и разработки, которые входят в научный оби-
ход отечественной и зарубежной гуманитарной науки. Членами

Академии стали выдающиеся деятели науки и художественной
культуры: актер И.М. Смоктуновский, поэт Б.Ш. Окуджава,
академик РАН Н.И. Балашов, ученые М.Я. Поляков,
Л.Н. Столович, А.А. Тахо-Годи, М. Шутыч (Сербия),
кинорежиссер М.М. Хуциев, театральный режиссер
М.Г. Розовский, композитор В.И. Мартынов и другие.

Желаем здоровья Вам и дальнейших успехов возглавляемой
Вами Академии.

академик В.В. Ванслов
доктор фил. наук Б.Ф. Егоров

режиссер А.А. Васильев
писатель Фазиль Искандер

ученый секретарь, канд. философ. наук Т.Я. Радионова

Дорогой Юрий Борисович! Наши жизни крепко спаяны
театром на Поварской. Вы полвека бытийствовали в

ИМЛИ, ближе к Садовой, наша «Школа драматического искус-
ства» стояла на другом краю, у Арбата. Между нами была
Гнесинка. Мы заходили в разное метро, могли и не встретиться.
Но однажды мы встретились на концерте студентов Гнесинки в
нашем театре. Тогда же Вы вместе с блистательным кругом уче-
ных и творцов учредили Независимую академию эстетики и сво-
бодных искусств. Вы были столь щедры, что пригласили меня и
мой театр войти в состав Академии. А дальше были прекрасные
встречи, семинары, лекции для актеров, незабываемая по глуби-
не и эффекту академическая конференция на III Всемирной теат-
ральной олимпиаде, совместное издание «Академических тетра-
дей»… Жизнь, полная взаимного доверия и благородства.

В дни Вашего замечательного юбилея позвольте выразить Вам
любовь и глубочайшую признательность за Ваш талант, энергию,
несгибаемость и душевную щедрость. Еще долгих-долгих лет Вам
жизни и яркого творчества.

Ваш Анатолий Васильев


