
Уважаемый Владимир Анатольевич!

Уважаемые коллеги!

Ярославская  областная  универсальная  научная  библиотека  имени

Н.А.  Некрасова  выражает  глубокие  соболезнования  коллективу  РГАДА,

родным и близким в связи с кончиной Юрия Дмитриевича Рыкова. 

Юрия  Дмитриевича  и  нашу  библиотеку  связывала  плодотворная

научная  деятельность.  Он  принимал  непосредственное  участие  в

археографическом  изучении  Ярославского  края,  работал  в  составе

проектной  группы  РГБ  и  Областной  библиотеки  по  выявлению  и

описанию  рукописных  памятников  Ростово-Ярославской  книжности

(2010-2011  гг.).  Несколько  лет  подряд  являлся  постоянным  участником

межрегиональной научной конференции «Книжная культура Ярославского

края»,  его  исследования  публиковались  в  сборнике  материалов

конференции.  Юрия  Дмитриевича  уважали  и  ценили  в  научном

сообществе Ярославля!

Светлая память ученому!

Директор Е.А. Кузнецова

Дорогой Юрий Моисеевич!

Я  потрясен  известием  о  кончине  Юрия  Дмитриевича  Рыкова,

выдающегося российского историка, источниковеда и археографа, автора

многих замечательных исследований и публикаций источников, великого

труженика науки, требовательного к себе, доброго и отзывчивого человека.

Его уход – невосполнимая потеря для  исторической науки и архивного

дела.  От  имени  Археографической  комиссии  РАН  и  от  себя  лично



выражаю глубокое соболезнование дирекции и сотрудникам РГАДА, где в

последнее время успешно трудился Юрий Дмитриевич, его семье, родным

и близким, всем многочисленным друзьям и коллегам покойного.

 С глубоким уважением,

С. Каштанов

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Узнали о кончине историка сотрудника РГАДА Юрия Дмитриевича

Рыкова.  Для  отечественной  исторической  науки  это  серьезная  утрата.

Просим передать наши соболезнования родным и близким Ю. Д. Рыкова.

Память о нем как о замечательном талантливом историке, источниковеде,

архивисте и прекрасном человеке будем хранить в наших сердцах.

 

С уважением,

коллектив СПбИИ РАН

Дорогие коллеги!

Мы,  сотрудники  Отдела  древней  истории  России  Санкт-

Петербургского института истории РАН, с глубоким прискорбием узнали о

безвременной кончине Юрия Дмитриевича Рыкова. 

Юрий  Дмитриевич  был  одним  из  крупнейших  специалистов  по

истории  и  источниковедению Московской  Руси  и,  прежде  всего,  эпохи

Ивана Грозного.  В своих фундаментальных трудах он развивал лучшие

традиции  школы  Александра  Александровича  Зимина.  Мы  всегда



неизменно  опирались  и  будем  опираться  на  его  исследования  и

публикации, которым суждена долгая жизнь в науке.

Мы знали Юрия Дмитриевича как очень душевного, отзывчивого и

обаятельного человека, обладавшего мягким добрым юмором. С ним было

всегда приятно общаться. 

Светлая память о Юрии Дмитриевиче будет всегда с нами.

Просим передать наши глубокие соболезнования жене и сыну Юрия

Дмитриевича, другим его родственникам и друзьям. 

 

Павел Владимирович Седов, заведующий Отделом

Ольга Алексеевна Абеленцева 

Евгений Викторович Анисимов

Варвара Гелиевна Вовина

Зоя Васильевна Дмитриева

Андрей Павлович Павлов

Татьяна Викторовна Сазонова

Михаил Борисович Свердлов

 

 

Для Ярославля роль и значение Юрия Дмитриевича определяются

его  вкладом  в  археографическое  изучение  края.  Он  долгие  годы

сотрудничал  с  Ярославской  областной  научной  библиотекой  им.  Н.А.

Некрасова и другими научными организациями и лицами.

Я участвовал с ним в совместном проекте РГБ и нашей библиотеки

по описанию и публикации материалов о ростово-ярославской книжности

(2010-2011 гг.).

Последние  годы  Ю.Д.  Рыков  работал  в  РГАДА,  а  знал  и  любил

рукописные фонды РГБ.



Его знали и уважали в ученом сообществе, что видно из некролога и

откликов в комментариях.

Светлая память. 

Д. Ф. Полознев

Дорогие коллеги!

С глубокой скорбью мы узнали о  кончине нашего дорогого друга,

выдающегося  учёного  и  замечательного  человека  Юрия  Дмитриевича

Рыкова…

Юрий  Дмитриевич  для  всех  нас  был  олицетворением  истинной

преданности  науке,  высокой  культуры  и  удивительной  человечности.

Выпускник  Историко-архивного  института  и  нашей  кафедры  (его

дипломная работа до сих пор хранится в нашей кафедральной коллекции),

он был одним из самых ярких представителей школы института, давшей

немало крупных имён в области истории, источниковедения, археографии

и других наук. Душевная щедрость Юрия Дмитриевича, его открытость и

неизменная доброжелательность создавали вокруг него особую атмосферу,

а его высочайший профессиональный уровень и глубокие знания служили

залогом интересных открытий и скрупулёзных исследований. Общение с

ним всегда было праздником!

Светлая память рыцарю Науки, Чести и Добра!

Коллектив кафедры вспомогательных исторических дисциплин и

археографии Историко-архивного института РГГУ



Дорогие коллеги!

Горько  сознавать,  что  ушел  из  жизни  Юрий  Дмитриевич  Рыков,

человек, рыцарски служивший изучению рукописных книг и сохранению

культурного наследия.

Блистательный знаток рукописей,  всегда легко и щедро делившийся

своими наблюдениями;  эрудированный  историк,  горячо обсуждавший с

коллегами  основные  проблемы  изучения  эпохи  Ивана  Грозного,

опричнины  и  истории  монастырей;  доброжелательный,  яркий  и

обаятельный человек.

Друг  нашего  Отдела,  Юрий  Дмитриевич  оставил  след  в  душе

каждого, кто имел удовольствие общаться с ним.

Наши самые искренние соболезнования семье Юрия Дмитриевича и

всем его коллегам.

Сотрудники Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинского

Дома) РАН

Уважаемые коллеги!

До  глубины  души  потрясены  неожиданной  кончиной  Юрия

Дмитриевича  Рыкова,  крупнейшего  специалиста  по  медиевистике,

неутомимого археографа и просто душевного человека.

Юрий  Дмитриевич  был  настоящим  ученым,  эрудированным,

вдумчивым,  досконально  изучающим  свою  тему.  Его  большой  вклад  в

изучение  переписки  Ивана  Грозного  и  Андрея  Курбского  трудно

переоценить.  Его  исследования  отдельных  рукописей,  сочинений  и

сюжетов поражают всесторонностью подхода, вниманием к мельчайшим

деталям.



Как друг и коллега Юрий Дмитриевич всегда был открыт к общению,

готов помочь, подсказать, поделиться опытом.

Невозможно поверить, что мы больше не услышим его голоса, тихого

приветствия,  старомодных  (в  хорошем  смысле  этого  слова)  речевых

оборотов.

Эта научая и человеческая потеря невосполнима!

Вечная память! Вечная память! Вечная память!

 

Юрий Грибов

Василий Калугин

Елена Юхименко


