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Л.М. Веккер. 

Посещения России после эмиграции

Конференции, лекции, встречи с учениками и коллегами 
в СПбГУ и на ЛАЭС



Лев Веккер выступает 
перед коллегами 
и студентами, 
ауд. 313 на факультете 
психологии СПбГУ, 
наб. Макарова 

В один из приездов Льва 
Марковича в родной 

университет после 
вынужденного отъезда 

из России в 1997 г. 

(Фото из архива М.В. Осориной)



Веккер отвечает на вопросы своих слушателей. За время жизни в США 
Лев Маркович много раз приезжал в Россию, выступал с лекциями 

в Санкт-Петербурге и Москве, многие часы провел в общении с коллегами, 
участвовал в конференциях.

(Фото из архива М.В. Осориной)



Ксерокопия с красного изображения 
(листок А4). Художница рисовала портрет 
прямо во время лекции Л.М. Веккера
на Ананьевких чтениях, в 1999. 
Лоскутов В.В. сделал с этого рисунка 
ксерокопию и подарил 
Н.В. Беломестновой (Доливо-
Добровольской). С тех пор этот портрет 
висит в ее кабинете над столом 
(с разрешения из архива Н. Беломестновой).

Веккер, профиль-силуэт
автор рисунка Ушакова, 1999.



Веккер на Ананьевских чтениях в 2000, среди студентов 1 курса кафедры 
клинической психологии РГПУ им. Герцена. 

В центре их преподаватель Н.В. Беломестнова



Лев Маркович в один из своих первых приездов в Россию после эмиграции 
в США -- с верными друзьями и бывшими коллегами по работе в СПбГУ: 

Валентиной Куницыной и Иосифом Палеем, 
соавтором своих многих научных работ в России



Лев Маркович Веккер на конференции, ЛАЭС,
в свой первый приезд в Россию 

после эмиграции

90-гг.



Веккер в один из первых приездов 
в Россию из США на конференцию, ЛАЭС 
(Санкт-Петербургской атомной 
электростанции), которую устроил 
для него его бывший студент, 
возглавлявший тогда Отдел надежности 
работы персонала ЛАЭС -- М.М. Худяков. 
В 1990-е годы он на разыскал Веккера
в Америке. Михаил Михайлович, 
к сожалению, рано ушедший из жизни, 
сделал очень много для того, чтобы Лев 
Маркович имел возможность приезжать 
в Россию и чувствовать свою 
востребованность здесь, спонсируя его 
поездки и организацию конференций.

Л.М. Веккер на конференции, ЛАЭС 
выступает перед аудиторией на трибуне

М.М. Худяков сидит за столом президиума
(фото из архива Н.В. Беломестновой

(Доливо-Добровольской).



Л. Веккер с докладом 
на конференции, ЛАЭС. 
Сосновый Бор. 

(Фото из архива В. Нечаева )



Михаил Худяков, организатор 
конференции на ЛАЭС, 
Сосновый Бор

(Фото из архива В. Нечаева)



Веккер на конференции, ЛАЭС

В президиуме за столом 

Л.М. Веккер и М.М. Худяков.

За трибуной Н.В. Беломестнова.

(фото из архива Н.В. Беломестновой
(Доливо-Добровольской)



М. Худяков со своим сыном 
(стоят), сидит сотрудник ф-та 
психологии ЛГУ — на вечере 
после конференции 
с участием Л. Веккера. ЛАЭС.

(Из архива В. Нечаева)



Веккер на банкете, ЛАЭС 
в неформальной беседе с коллегами, участниками конференции

(Из архива В. Нечаева)



М. Худяков за пианино. 
Вечер после конференции 
на ЛАЭС в честь приезда 
Льва Марковича 
на конференцию.

(Из архива В. Нечаева)



Л.М. Веккер на банкете после конференции. ЛАЭС. 
Во главе стола Веккер и Худяков. 

(Из архива В. Нечаева)



Л.М. Веккер на банкете, ЛАЭС. 
Крайний слева Владимир Нечаев, справа – Михаил Худяков, 

в центре с Веккером – Маргарита Жамкочьян
(Из архива В. Нечаева)



Веккер на банкете после конференции на Лаэс. Справа от него М. Жамкочьян
(Из архива В. Нечаева)



Веккер в гостинице после 
банкета дает интервью 
журналистке местной  
Санкт-Петербургской газеты.

(Из архива В. Нечаева)



В свой последний приезд в Россию осенью 2001 
года, Веккер активно общался со своими 
учениками и последователями.
Вскоре после этой поездки, по возвращению в 
США,  Л.М. Веккера не стало (1 октября, за 4 
дня до его дня рождения).

Лев Маркович за беседой в камерной обстановке в квартире 
Н.В. Беломестновой,  верной последовательницы его идей 

сентябрь 2001 г.

(фото из архива Н.В. Беломестновой)


