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ПАМЯТИ С.Р. РАФИКОВА 

 

В рамках проведения мероприятий, посвя-

щенных 70-летию Уфимского федерального ис-

следовательского центра РАН, 22 октября 2021 г. 

состоялось торжественное открытие бюста  

выдающегося химика, члена-корреспондента  

АН СССР Сагида Рауфовича Рафикова.  

Бюст выполнен из гранита скульптором 

Арсеном Оскаровым совместно с сотрудника-

ми ООО Учебно-производственного предпри-

ятия народно-художественных промыслов 

«АРТЕЛЬ» в г. Уфе. 

Сагид Рауфович Рафиков – советский хи-

мик, доктор химических наук, академик АН  

Казахской ССР (1962), член-корреспондент  

АН СССР (1970), лауреат премии Совета Ми-

нистров СССР.  

Родился 6 (19) апреля 1912 г. в деревне 

Каишево (ныне Дюртюлинский район Башкор-

тостана).  

 

 
 

Гранитный бюст С.Р. Рафикова 

 

В период с 1968 по 1977 год С.Р. Рафиков 

был директором Института химии Башкирского 

филиала АН СССР (ныне Уфимский институт 

химии УФИЦ РАН). В период 1967–1984 гг. – 

председатель президиума Башкирского филиала 

АН СССР (ныне Уфимский федеральный ис-

следовательский центр РАН). Свою деятель-

ность он начал с того, что договорился с руко-

водством республики о приглашении для рабо-

ты в Башкирию молодых талантливых ученых и 

обеспечении их жильем. 

Организаторские способности Рафикова 

ярко проявились при планировании деятельно-

сти филиала. Были кардинально пересмотрены 

научные направления институтов с учетом пер-

спектив развития науки, региональных задач, 

кадрового и финансового обеспечения, созданы 

новые лаборатории, отдел биохимии и цитохи-

мии и отдел физики и математики с вычисли-

тельным центром. 

Молодые специалисты, приезжавшие ра-

ботать в Уфу, получали жилье в самые корот-

кие сроки, а нередко ключи от квартир им вру-

чали прямо на перроне вокзала. При нем же бы-

ли возведены лабораторный корпус с библиоте-

кой, детские учреждения, создана инфраструк-

тура технического обслуживания филиала, обу-

строены Ботанический сад, поликлиника, базы 

отдыха. Готовились проектно-технические 

обоснования строительства новых институтов, 

на заседаниях президиума рассматривался про-

ект создания Академгородка. 

Сагида Рауфовича никогда не видели торо-

пящимся, суетливым, и, видимо, поэтому он ус-

певал делать так много. Часто его помощники 

слышали от него фразу: «Великое искусство - не 

мешать людям работать!». Сам он, без сомнения, 

этим искусством обладал. Для него был характе-

рен мудрый, очень спокойный и незаметный 

стиль руководства, хотя при необходимости он 

проявлял принципиальность и твердость. Сагид 

Рауфович мыслил стратегически, но при этом не 

упускал из виду и важных мелочей. 

В Башкирском филиале АН СССР были 

налажены разнообразные формы сотрудничест-

ва со многими вузами и предприятиями страны, 

созданы координационные научные советы по 

отраслям наук. При Сагиде Рафикове в Уфе 

стали проводить международные и Всесоюзные 

конференции, сюда приезжали выдающиеся 

ученые страны и зарубежья. Филиал Академии 

наук начал проводить выездные заседания от-

делений. В самые короткие сроки он стал  
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На официальном открытии бюста С.Р. Рафикова присутствовали руководитель УФИЦ РАН В.П. Захаров 

(четвертый слева), официальные лица г. Уфы и директора институтов УФИЦ РАН, 22 октября 2021 г. 

 

точкой притяжения для интеллектуалов в  

республике и завоевал прочный авторитет  

в научном сообществе. У С.Р. Рафикова сло-

жились хорошие отношения с творческой ин-

теллигенцией Башкирии, он дружил с вели-

кими сынами башкирского народа поэтом 

Мустаем Каримом и композитором Загиром 

Исмагиловым, многими представителями ин-

теллигенции.  

Исследования Сагида Рафикова в области 

полимерной химии привели к созданию целой 

группы полимеров с высокими свойствами, но-

вых катализаторов для химической промыш-

ленности. Под его руководством впервые в ми-

ровой практике был осуществлен промышлен-

ный выпуск монолитных крупногабаритных 

блоков органического стекла, внедрены в про-

изводство принципиально новые изоляционные 

покрытия для защиты магистральных трубо-

проводов от коррозии. 

Среди его учеников 110 кандидатов и 

20 докторов наук, он автор и соавтор 6 книг, 

900 научных публикаций, в том числе многих 

учебников для вузов, около 200 авторских сви-

детельств и патентов. Являлся членом многих 

научных советов. Награжден орденами Трудо-

вого Красного Знамени и Дружбы народов, 

многими медалями, в том числе «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне». 

Удостоен премий Совета Министров СССР и 

им. С.В. Лебедева. Избирался депутатом Вер-

ховного Совета БАССР трех созывов. 

В последние годы жизни Сагид Рауфович 

жил в Москве, трудился в Институте истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН, оставаясь научным консультантом в Ин-

ституте химии, где работал над книгой об исто-

рии развития науки о полимерах. К сожалению, 

болезнь и смерть не позволили ему завершить 

задуманное. 

Умер 19 января 1992 г. и похоронен в Мо-

скве. В честь выдающегося ученого названы 

улицы в городе Дюртюли и деревне Каишево – 

родине Сагида Рафикова. 
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