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Из всех характерных черт личности С.С. Шварца хочется выде
лить главное: он был интеллигентом в полном и лучшем смысле это
го слова. Это качество не пришло к нему от Бога - он развил, взра
стил его в себе, осваивая духовное наследие прошлых поколений, об
щаясь с интересными людьми, увлеченными, как и он сам, наукой. 

В раннем возрасте Станислав Семенович потерял отца. Его 
мать, работавшая в то время машинисткой, оставшись вдовой с ре

бенком на руках, приложила все силы, чтобы сын получил хорошее 

образование. В Ленинградском университете студент Шварц удив
лял профессоров тем, что не ограничивался слушанием лекций и 

чтением учебников, а штудировал в оригинале произведения клас

сиков естествознания. Круг его интересов был очень широк. На 

протяжении всей своей сознательной жизни он сохранил увлечение 

философией. Свободно владел немецким языком, неплохо знал ан
глийский и французский языки. Интересовался живописью, художе

ственной литературой, историей. 

На протяжении многих лет, не гнушаясь черновой работы, 

С.С. Шварц был исправным сотрудником "Реферативного журна
ла". Через его руки проходил огромный поток научной литературы. 

Он всегда был в курсе всех новинок и брал на вооружение достиже

ния мировой науки, подхватывая новые идеи и обогащая арсенал 

фактических данных. 

Жизненный путь С.С. Шварца не был усыпан розами, немало 
встречалось на нем "булыжников" и "колдобин". В самом начале Ве
ликой Отечественной войны, в 1941 году, он ушел из Ленинграда до
бровольцем на фронт, был ранен, провел в осажденном городе часть 

периода блокады, видел разрушения, страдания людей. Может быть, 

именно поэтому в каждом сотруднике он видел не просто "винтик" в 

служебном механизме, но живого человека с его невзгодами и радо

стями, достоинствами и недостатками. Как руководитель учрежде

ния, Шварц был очень демократичен и доступен, к нему обращались 
все, независимо от звания и положения, как по служебным, так и по 
личным делам. Во время субботников - а их было немало, так как 
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многие сооружения на территории Института были воздвигнуты си

лами сотрудников, - Станислав Семенович трудился вместе со всеми, 
в простой рабочей одежде, с лопатой или носилками в руках. 

Он не терпел склок и кляуз. Возникавшие иногда неполадки ста
рался разрешить в самом зародыше, не давая им перерасти в кон

фликты, способные парализовать работу целых лабораторий. 
В этом отношении он служил примером для своих помощников и за

местителей, и они сознательно или подсознательно ему следовали. 

Шварц культивировал в руководимом им Институте атмосферу 
демократизма, доброжелательности, взаимного уважения и под

держки. Сплоченность, творческий климат во многом определили 

успех работ коллектива. 

Будучи тонким психологом, Шварц хорошо разбирался в людях 

и умел каждому сотруднику найти наиболее подходящее место в 

коллективе, где бы полнее раскрылись его способности. Пушкин 

писал: "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Но 
в "колеснице" Шварца, умело им управляемой, были и кони, и тре

петные лани, кроты, верблюды и олени, и даже орлы, стремящиеся 

к заоблачным высотам. И все они делали полезное дело, не создавая 

помех друг другу. Станислав Семенович часто повторял девиз сво
его учителя, профессора П.В. Терентьева: "Работай сам и не мешай 
работать другим". Он был великим тружеником. 
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