→ ДЕЛО ЖИЗНИ

Вопрос, позволительно ли комулибо писать свою биографию,
в высшей степени неуместен. Я
считаю того, кто делает это, вежливейшим из людей.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Ирина Клинкова

ЮРИЙ МАЛЫШЕВ:
«МЫ ГЕНЕРАЛЫ СВОЕЙ
СУДЬБЫ»
Юрия Малышева друзья и коллеги называют российским шахтерским генералом за то,
что он имеет почти 50-летний опыт работы в угледобывающей отрасли и внес большой
вклад в ее развитие. А начинал Юрий Николаевич свой трудовой путь подкатчиком на шахте
им. Ворошилова в городе Прокопьевске Кемеровской области. История жизни Малышева
— яркий пример того, как человек может управлять не только своей судьбой, но и судьбой
целой отрасли страны. Сегодня сложно перечислить все ученые звания, официальные титулы и регалии ведущего деятеля угольной отрасли: доктор технических наук, профессор, академик РАН, обладатель не одного десятка государственных и международных
наград, президент Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН
(ГГМ РАН), президент Академии горных наук, почетный президент НП «Горнопромышленники России», вице-президент Международного горного конгресса, член президиума Общественного совета при Ростехнадзоре.
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В 2016 году Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил Юрию Малышеву
высокую государственную награду — орден Дружбы.

Скромно о великих

С Юрием Николаевичем мы встретились в сентябре 2016 года на следующий день после того, как президент
Владимир Путин в Екатерининском
зале Кремля вручил ему высокую
государственную награду — орден
Дружбы. Награда была вручена Юрию
Николаевичу в числе самых выдающихся россиян, внесших неоценимый
вклад в развитие своего Отечества.
Такие люди не останавливаются на
достигнутом, всегда находятся в поиске
новых идей, для них нет горизонтов,
в любом возрасте они сознательно
повышают планку своих возможностей. Сам Юрий Николаевич очень
скромно прокомментировал получение награды: за былые и нынешние
заслуги. «Былые заслуги» Малышева
— это не что иное, как организация
и управление реструктуризацией
российской угольной отрасли в 90-х
годах прошлого столетия и ее развитие в начале 2000-х. К нынешним
заслугам, несомненно, относится не
менее великое дело жизни Малышева
— возрождение Государственного
геологического музея им. В. И.
Вернадского и развитие его до
мирового уровня.
— Юрий Николаевич, на церемонии
награждения в своем ответном слове
www.stk-rus.ru

президенту России вы сказали, что,
чем бы вы ни занимались сегодня,
все равно считаете себя шахтером…
— Так и есть. С семнадцати лет моя
судьба была связана с угольным производством. Еще мальчишкой ощутил
на себе всю тяжесть шахтерского
труда и почувствовал призвание к
этой профессии. А потом это стало
главным смыслом моей жизни.

Дитя войны

Когда началась война, оборонный
завод, где работал главным инженером отец Юрия Малышева, был
эвакуирован из Дагестана в Казахстан. В пути Николай Матвеевич
заразился брюшным тифом и умер.
Жена Николая Малышева с двумя
сыновьями, в возрасте трех и десяти
лет, добралась до Алма-Аты, где
им и еще двум эвакуированным
семьям пединститут выделил одну
комнату в общежитии.
«Мы спали по трое на одной кровати, — вспоминает Юрий Николаевич. — Уже потом, когда я учился в
школе, завод выделил нам комнату
в коммуналке, где разместились еще
две семьи с детьми нашего возраста.
Несмотря на тяжелое и голодное
время, жили мы все тогда очень

дружно. Мама целыми днями работала медсестрой в госпитале, а мы с
братом были предоставлены сами
себе. Старший брат Володя хорошо
учился в школе, с детских лет папа
был для него примером. Как рассказывала мама, папа с детства тянулся
к знаниям, получил высшее образование в Бауманке, впоследствии
стал признанным специалистом в
военной промышленности. Семья у
нас была благополучная и интеллигентная, жила всегда в достатке.
На мое же детство выпала совсем
другая жизнь: улица, друзья-беспризорники, с которыми вместе
шныряли по чужим садам, чтобы
хоть как-то прокормить себя».
«Вряд ли я бы
добился успеха,
если бы судьба
не свела меня с
выдающимися
личностями
российской
угольной промышленности и
науки — наставниками, которые
делились со
мной знаниями».
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Как говорит сам о себе Юрий Малышев, он не был отличником учебы —
больше привлекала уличная компания.
И с сожалением вспоминает о друзьях
трудного послевоенного времени,
многие из которых закончили свою
жизнь в местах не столь отдаленных.
— Юрий Николаевич, старший
брат заменил вам отца и стал для
вас ориентиром в жизни…
— Это действительно так. Когда
я окончил школу, мама приняла
решение отправить меня к брату
в Кемеровскую область. Он к тому
времени уже окончил Кемеровский
горный институт (КузГТУ) и работал на шахте имени Ворошилова.
Володя устроил меня к себе на
работу подкатчиком, присматривал
за мной и постоянно говорил мне о
необходимости учиться. И это сработало: сначала я поступил на горный
факультет в СМИ (СибГИУ), а затем
перевелся в Кемеровский горный
институт. Потом судьба давала мне
все новых и новых учителей.

Правильные ориентиры

— Юрий Николаевич, сейчас, как
и много лет назад, специалисты и
руководители угольной отрасли
обращаются к вам за советами.
Ваш авторитет опытнейшего специалиста в угольной отрасли — непревзойденный. Что вы чувствуете в
такие моменты?
— Мне очень приятно, что могу
быть полезным сегодняшним молодым руководителям. Когда-то и я
обращался за советами к своим
учителям. Знания передаются, а
опыт нарабатывается. Вряд ли я
бы добился успеха, если бы судьба
не свела меня с выдающимися
личностями российской угольной
промышленности и науки — наставниками, коллегами, управленцами,
которые делились со мной знаниями.
А. С. Бурчаков, В. Д. Ялевский, А. Е.
Гонтов, В. П. Романов, Л. М. Резников,
Н. П. Лаверов, К. Н. Трубецкой, Б. Ф.
Братченко, М. И. Щадов — про каждого из них не перестану говорить:
человек-глыба, внесший неоценимый
вклад в развитие своей отрасли. Это
большие люди. Всю свою жизнь я
благодарен им и с теплотой вспоминаю наши общие победы.
После института меня направили
работать на шахту «Зыряновская».
Директором там был уникальнейший человек — Владлен Данилович
Ялевский. Это один из тех горняков, кто создавал славу угольного
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Кузбасса. Владлена Даниловича
можно отнести к первопроходцам,
руководителям нового типа. Самую
обычную шахту он преобразовал в
передовое, культурное предприятие.
Ялевскому я сразу приглянулся,
он принял меня в свою команду,
помогал расти как инженеру, а
затем — как руководителю.
Благодарен судьбе за то, что
свела меня с Анатолием Семёновичем Бурчаковым, выдающейся
личностью, ученым в области горного
дела. Мы познакомились, когда он,
профессор МГИ, приехал к нам на
шахту вместе со своими аспирантами.
Именно Анатолий Семёнович предложил мне продолжить обучение
в аспирантуре и заняться наукой.
Работая помощником главного
инженера, я поступил на заочное
отделение аспирантуры Московского
горного института. А на шахте начал
проводить эксперименты по бесцеликовой системе отработки угля. Мы
успешно справились с этой задачей.
Когда в области подземных разработок выделилось особое направление — гидродобыча, ряд кузбасских
гидрошахт вошли в новое объединение «Гидроуголь». Возглавил его
Александр Егорович Гонтов, человек с большим организаторским
опытом. За плечами Александра
Егоровича были шахты «Красногорская» и «Юбилейная». Он пригласил
меня на должность заместителя
технического директора по без«С благодарностью
вспоминаю шахтеров,
настоящих мужиков,
которые поддерживали меня в любой
ситуации. Они стали
моим жизненным университетом и настоящей опорой».

опасности. Работая в «Гидроугле»,
в 1977 году я защитил диссертацию
и был приятно удивлен, что стал
одним из первых кандидатов технических наук угольной отрасли в
СССР и первым на Юге Кузбасса.
В этом же году Гонтов назначил
меня заместителем технического
директора по перспективному развитию. И это тоже была серьезная
профессиональная школа.
К тому времени произошли изменения в структуре «Южкузбассугля».
Возглавивший это объединение
Ялевский предложил мне два варианта: должность главного инженера
шахты «Распадская» или должность
директора шахты «Зыряновская».
Сменить прежнего, блестящего
руководителя этой шахты, Владлена Даниловича Ялевского, было
волнующе и особенно ответственно.
И все же я принял решение возглавить «Зыряновскую». В дальнейшем оправдал доверие своего
наставника. Доказательством тому
стали рекорды по добыче угля.
— Вы говорите, что судьба постоянно подбрасывала вам испытания.
Через 2,5 года, в 1980 году, Ялевский предложил вам новую должность — технического директора,
главного инженера объединения
«Южкузбассуголь»…
— Работа в «Южкузбассугле» действительно была испытанием на
прочность. В объединение входило
16 шахт, самая крупная из них —

По словам Юрия Николаевича, природа наделила
его способностью принимать нетривиальные
решения в сложные минуты.

«Распадская». Так вот, именно на
этой, самой крупной шахте Европы
тогда начались проблемы: падала
добыча угля, рос травматизм. Когда
изучил причины, то понял, что раскрой угольных полей, система горных
выработок и еще ряд технических
решений не соответствуют шахте
такого масштаба. Предстояло перестроить все планы «Распадской». Мы
тогда предложили нетрадиционную
— блочную систему управления предприятием. В этот период заместителем
министра угольной отрасли работал
Михаил Иванович Щадов, оперативно
и жестко действующий руководитель. Благодаря его поддержке этот
вопрос был быстро решен на уровне
министерства. Так все вместе мы
добились, чтобы шахта опять стала
одной из лучших. Огромный вклад
в ее развитие внес новый директор
— Геннадий Иванович Козовой.
Помог Щадов и в то время, когда
нами было принято решение о выведении угольных разрезов из состава
«Южкузбассугля». Это стратегическое решение было связано с тем, что
наши разрезы снабжались техникой по остаточному принципу, а все
самое ценное оборудование поступало только специализированным
объединениям по открытой добыче.
Три наших разреза таким образом
www.stk-rus.ru

«Мне очень приятно, что
могу быть полезным сегодняшним молодым руководителям. Когда-то и
я обращался за советами
к своим учителям. Знания передаются, а опыт
нарабатывается».
перешли в объединение «Кузбассразрезуголь», руководил которым
умнейший человек — Лев Моисеевич Резников. С теплотой в сердце
вспоминаю моменты нашего общения.
Талант руководителя Льва Моисеевича сочетался в нем с непревзойденным чувством юмора. Приятно
было узнать, что его именем в 2016
году в городе Кемерово был назван
новый парк.

Жизнь благодаря
ангелу-хранителю
Сегодня Юрий Николаевич мало
рассказывает о тех пережитых им
стрессовых ситуациях, когда на общесоюзных селекторных совещаниях
министры ставили ему ультиматумы

или отдавали практически невыполнимые приказы. Но Малышев те
приказы выполнял. Был в жизни
Юрия Николаевича и такой период,
когда стремление заниматься наукой
тормозило его продвижение по службе.
На Малышева писали жалобы те,
кто противился преобразованиям в
угольной отрасли, иными словами,
те, кто не хотел напрягаться. Но Юрия
Николаевича поддерживали те, кто
был готов с ним работать и верил
в него. Малышев бескомпромиссно
шел вперед и сворачивал горы. По
словам Юрия Николаевича, природа
наделила его способностью принимать нетривиальные решения
в сложные минуты. Себе и всем, кто
с ним работал, Малышев говорил:
всегда есть выход из любой ситуации. Сегодня он признается, что
ангел-хранитель находился рядом
и подсказывал ему, как поступать.
— Юрий Николаевич, расскажите,
как это помогало в работе?
— Помню, как на шахте «Зыряновская» мне, молодому начальнику
проходческого участка, поставили
план по проходке — 300 метров.
Раньше никто столько не проходил.
Шахтеры мои приуныли, понимая,
что, не выполнив план, они потеряют в зарплате. Тогда я к ним
обратился: «Мужики, ну что
13

«Мы построили в стране немало шахт и обогатительных
фабрик с высокой производительностью и с лучшими,
безопасными условиями труда».

Аман Тулеев, губернатор
Кемеровской области

такое 300 метров! Давайте пройдем 2000 метров и поставим рекорд!»
Такой призыв настолько переломил
ситуацию и вдохновил шахтеров,
что нам удалось реально пройти
1612 метров. И это был рекорд в
Кузбассе. Тогда начальник комбината «Кузбассуголь» Владимир
Павлович Романов подарил мне
фотоаппарат «Зоркий», до сих пор
храню его дома.
Конечно, с благодарностью вспоминаю шахтеров, настоящих мужиков,
которые поддерживали меня в любой
ситуации. Они стали моим жизненным
университетом и настоящей опорой.
Никогда не забуду бригадира, кавалера ордена Ленина Александра
Ивановича Игнатова, бригадира
Степана Инковича Лупениса. Именно
эти мудрые люди объясняли мне,
молодому руководителю, как найти
подход к каждому шахтеру, как надо
уважительно, но требовательно
относиться к работникам. Обладая непререкаемым авторитетом,
опираясь на поддержку лидеров
из рабочей среды, эти бригадиры
добивались колоссальных успехов
в работе, помогали мне и словом
и делом.
Еще Юрий Николаевич убежден,
что ангел-хранитель спасал его в
очень опасных ситуациях. Первый
такой случай произошел, когда,
будучи двадцатилетним студентом
третьего курса горного института,
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Малышев проходил практику в одной
из шахт Донбасса. В должности горного мастера ему следовало в конце
смены замерить объемы работ каждого шахтера бригады. Поднимаясь
вверх по крутопадающему пласту,
Юрий Николаевич понял, что наверху
приступила к работе другая бригада
и через несколько секунд его накроет
угольная масса. Только чудом шахтеры услышали крик практиканта, а
Малышев уверен, что это ангел-хранитель донес эхо его голоса наверх.
На практике на пятом курсе Юрий
Николаевич травмировал палец на
руке, хотя могло быть все гораздо
хуже. Повезло не просто так, считает
Малышев. И потом, когда в разные
годы он спускался в шахты после
аварий, где бушевали пожары,
всегда ощущал небесную защиту.

Наука вдохновила
— Юрий Николаевич,
в 1989 году вы защитили
докторскую диссертацию,
и Щадов вскоре предложил вам возглавить самый
крупный в СССР Институт горного дела им. А.А.
Скочинского, где работало
более 2000 человек. Было
ли это предложение для
вас заманчивым?
— Обрадовало то, что могу
заняться наукой в угольной

отрасли. Но ситуация в институте
была не самой благоприятной: три
группировки ученых, 50 докторов
наук и 450 кандидатов наук, никак
не могли договориться между собой
о взаимодействии. Так что всем было
не до научных разработок. Проблему
пришлось разрешать мне, новому
директору, которому, к слову, от
института выделили всего лишь
комнату в общежитии.
Сейчас даже вспоминать страшно,
в каких условиях мы жили с женой.
Были моменты, когда хотелось все
бросить. Поддержал меня тогда
морально академик Климент Николаевич Трубецкой, он успокаивал и
говорил: все будет хорошо. Все так
и получилось: работа в институте
пошла успешно, да и быт вскоре
наладился.
— Ваши друзья и коллеги утверждают, что вы удивительным обра-

зом можете всех объединить и
нацелить на общие достижения. В
Институте горного дела произошло
то же самое?
— Если раньше на ученом совете
люди не здоровались друг с другом,
то уже через несколько месяцев мы
стали дружным коллективом, причем я не был сторонником увольнения неугодных. Можно сказать, что,
обратившись в одну веру, мы стали
эффективно трудиться. Одна из
крупных прорывных работ, которую
мы провели совместно с немецкими
коллегами, — создание роторного экскаватора. Во главе проекта поставили
Георгия Леонидовича Краснянского,
хорошего ученого и производственника. У той машины было большое
будущее, но развал угольной отрасли
в 90-х похоронил эту разработку.

Помню, как позвонил мне председатель областного Совета
народных депутатов Аман Гумирович Тулеев и сказал,
что на шахте «Черкасовская» женщины поднимают бунт
против ее закрытия. Приехал в Киселёвский клуб, где
меня ждали разъяренные жены шахтеров, и задаю им
вопрос: «У кого уже кто-нибудь погиб на этой шахте?»

Единственное спасение
для страны
В 1993 г. Юрия Малышева назначают
председателем Комитета угольной
промышленности Министерства
топлива и энергетики РФ. В этом же
году Председатель Правительства РФ
В. С. Черномырдин принял решение
создать государственное предприятие «Росуголь» и подписал приказ
о назначении Малышева руководителем новой компании.
«Это были годы дикой вольницы в
стране, — вспоминает Юрий Николаевич. — На первое место вышли
коммерсанты, которые торговали
углем налево и направо, и им не
было никакого дела до соблюдения
норм техники безопасности. Резко
возросла аварийность, в шахтах
гибли люди. Беспредел, массовые
неплатежи, пустые полки магазинов
вывели шахтеров на площади. Многотысячные демонстрации, перекрытие железнодорожных магистралей
привели к угрозе жизнеобеспечения
страны.
Становление новой компании происходило в жесточайшем цейтноте. Я
собрал в «Росугле» уникальную команду
— 8 докторов наук и 25 кандидатов
наук. Среди них — Н. И. Гаркавенко,
В. Е. Зайденварг, Г. Л. Краснянский, Б. Г.
Никишичев, А. Б. Яновский и многие
другие. Для успешного осуществления
нашей программы, конечно же, нужны
были единомышленники на местах,
на самих шахтах. Мы подобрали компетентных и перспективных новых
генеральных директоров угольных
предприятий: В. П. Мазикин, Г. И.
www.stk-rus.ru

Козовой, А.М. Васянович, В. И. Кузнецов, В.В. Некрасов, А.В. Орешкин.
Всех нас тогда очень поддерживали
и вдохновляли первый заместитель Председателя Правительства
О. Н. Сосковец и первый заместитель
Председателя Правительства по
вопросам экономической и финансовой политики А.Б. Чубайс.
Осенью 1993 года коллегия Министерства топлива и энергетики при
непосредственной поддержке министра Ю. К. Шафраника утвердила
разработанную компанией «Росуголь» программу реструктуризации
угольной промышленности. Слово
«реструктуризация» (равно как и
обозначаемое им понятие), которое
сейчас у многих на слуху, тогда
прозвучало впервые. Мы разбили
шахты и предприятия на три категории: перспективные, средние и
особо убыточные. Было принято
решение особо убыточные и аварийные шахты закрыть. Первой
из них стала шахта «Каменецкая»
в Подмосковном каменноугольном
бассейне, а потом пошли Воркута,
Кузбасс и так далее. Программа по
закрытию убыточных шахт была

проведена в кратчайшие сроки. И
это при минимальном финансировании со стороны государства. Факт
успешности реструктуризации признан мировой экономикой и учеными:
угольная отрасль из дотационной и
сверхопасной была преобразована в
современную и экономически эффективную. Ни одна страна в мире с развитой угольной промышленностью не
знала ничего подобного. Если раньше
мы добывали 390 млн т угля при
задействовании 1,1 млн человек,
то сегодня при тех же 390 млн т
работает 150 тыс. человек. Именно
после реструктуризации у угольной
отрасли началась новая история и
новые успехи. Мы построили в стране
немало шахт и обогатительных фабрик
с высокой производительностью и с
лучшими, безопасными условиями
труда. Параллельно возводились
жилые дома для горняков, улучшалась инфраструктура шахтерских поселков, был впервые создан
отраслевой Пенсионный фонд.
— С чем пришлось столкнуться
в первую очередь?
— С одной стороны, я был инициатором реструктуризации, с
другой стороны, руководители
регионов иной раз видели во мне
врага номер один. Задавали вопрос:
где будут работать люди, если вы
шахты позакрываете? Никто тогда
не переживал по поводу того, что
в шахтах, которые мы закрываем,
гибнут люди, причем производительность этих предприятий очень
низкая. Надо было создавать современную угольную промышленность,
строить безопасные производства.
Не просто нам пришлось тогда, ведь
за каждой шахтой стояли горняки,
кормильцы своих семей. Что такое
закрыть угольную шахту в регионе,
где кроме горняцкой работы ничего
больше нет? Надо было решить
массу социальных вопросов, которые
накопились за долгое время. Очень
хорошо нас тогда поддерживали профсоюзные органы, они вели разъяснительные беседы с шахтерами,
снимали накал страстей.
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«С историей Государственного геологического музея
им. В. И. Вернадского связаны имена известных личностей
России XVIII-XIX веков. Благодаря их патриотизму, самому
ценному качеству русских людей, сегодня мы можем изучать историю своей страны и геологию всей Земли».

Кто не знает историю, тот не понимает настоящего и будущего.
Юрий Малышев

Помню, как в 1996 году приехал с
заместителем Председателя Правительства Владимиром Олеговичем Потаниным на прокопьевскую
шахту «З-Збис». Спустились в шахту
и поняли, что ее надо срочно закрывать. А когда вышли из шахты, нас
уже встречали ученики одного из
классов местной школы во главе с
учителем, и у всех у них в руках были
плакаты: «Малышева в отставку!»,
«Малышев оставит наших отцов без
работы!»… Подошел к ним и спрашиваю: «Вы откуда, дети? Почему здесь
стоите? Поднимите руки те, у кого
кто-либо из родных погиб на этой
шахте!» И с ужасом вдруг увидел
лес рук. Задаю вопрос учительнице:
«Вы хотите, чтобы у этих детей еще
погибли близкие люди?!» Учительница извинилась тогда, а я пообещал
ребятам, что их отцы будут в скором
времени работать на безопасных производствах. Еще помню, как позвонил
мне председатель областного Совета
народных депутатов Аман Гумирович
Тулеев и сказал, что на шахте «Черкасовская» женщины поднимают
бунт против ее закрытия. Приехал
в Киселёвский клуб, где меня ждали
разъяренные жены шахтеров, и задаю
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им тот же вопрос: «У кого уже ктонибудь погиб на этой шахте?» Только
после этого женщины осознали, что
мы приняли верное решение о закрытии предприятия. Всех таких историй
не перескажешь. Время быстротечно,
кажется, будто еще вчера занимались реструктуризацией угольной
отрасли… И это был единственный
путь ее спасения.
— Юрий Николаевич, сегодня
вновь стал актуальным вопрос о
закрытии опасных угольных производств…
— Это уже следующая страница истории угольной отрасли,
закономерный этап ее развития.
Шахты с повышенной степенью
опасности необходимо закрывать.
Следует быстрыми темпами внедрять
новые технологии обогащения угля.
Сегодня собственникам угольных
компаний, в командах которых работают грамотные специалисты новой
формации, уже не надо объяснять,
как важно этим заниматься. Безопасность производства, высокая
производительность труда и углеобогащение — главные конкурентные преимущества предприятий в
новых реалиях. Угольная отрасль

получит свое дальнейшее развитие.
Но и государство должно разрабатывать дальновидные программы
по предотвращению кризисных
явлений и системных проблем в
угольной промышленности.

Центр притяжения

О Юрии Малышеве написано много
статей в российской и зарубежной
прессе. Опубликовано множество его
научных трудов. Но чтобы узнать
обо всех трудовых достижениях
Юрия Николаевича, необходимо
прочитать книгу «Записки горного
инженера», вышедшую в свет в 2009
году. Малышев — это живая история развития российской угольной
отрасли. История о судьбах уникальных людей, с кем ему довелось
пройти по жизни, это будущее многих поколений, это история страны.
Юрию Малышеву предначертано
было стать хранителем уникального
российского музея, сделать все для
его возрождения.
«С историей Государственного
геологического музея им. В. И.
Вернадского связаны имена известных личностей России XVIII-XIX

веков, — поясняет Юрий Малышев. — Благодаря их патриотизму,
самому ценному качеству русских
людей, сегодня мы можем изучать
историю своей страны и геологию всей Земли. И хочу сделать
акцент на том факте, что инициативы великих ученых тех времен
всегда поддерживались русскими
императорами».

Истоки любви
к Отечеству
— Юрий Николаевич, с чего началась история музея?
— По возрасту наш музей является
вторым после Петербургской кунсткамеры. Его экспозиции более 250 лет
служат великолепным наглядным
пособием для обучения студентов
и школьников. В 1755 году, 12 (23)
января, в день памяти святой мученицы Татианы (впоследствии этот
день стал общероссийским праздником студенчества — Татьянин день.
— Прим. ред.), императрица Елизавета Петровна подписала Указ
об учреждении «Императорского
Московского университета». Идея
открытия первого классического
российского университета принадлежала русскому государственному
деятелю И. И. Шувалову и первому
русскому ученому мирового значения М. В. Ломоносову. По приказу
императрицы для размещения
медицинского факультета университету передали в распоряжение
Аптекарский дом, находившийся на
Красной площади. Там же был создан
Минеральный кабинет, основной
экспозицией которого стала уникальная коллекция — бесценный
подарок знаменитых уральских

Юрий Малышев и Андрей Фурсенко,
помощник президента Российской
Федерации.
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заводчиков братьев Демидовых. К
1759 году в Москву из Германии было
доставлено 6000 экземпляров минералов и образцов палеонтологии. Так
при университете был создан Музей
естественной истории, игравший в
то время важную роль в образовательном процессе студентов.
При поддержке государства и
меценатов музей быстро наращивал
свои коллекции. А меценатами его
были Александр I, Николай I, Екатерина Дашкова. В 1804 году музей
переместили в главное здание университета на Моховой, его площади
были расширены — сначала до 220 м2,
затем — до 1000 м2. В этот же период в
университете при отделении нравственных и политических наук была
учреждена кафедра натуральной
истории, которая стала называться
Демидовской кафедрой.
Когда в 1812 году французы вошли в
Москву, музей был частично эвакуирован в Нижний Новгород, частично
разграблен, а здание — сожжено.
После Отечественной войны музей
разместился в новом здании университета на Большой Никитской.
В 1813 году Н. Н. Демидов передает
университету еще одно пожертвование
— «Собрание естественных произведений», закладывая, по сути, основу
для возрождения музея. За 1814-1860
годы коллекции музею подарили
барон фон Молль (5000 образцов),
русский натуралист Осип Яковлевич
Либошиц (4000 образцов), саксонский
минералог Иоганн Фрейеслебен
(8000 образцов) и многие другие.
В 1880 г. на должность хранителя
Геологического кабинета назнача-

ется талантливый русский геолог,
академик Алексей Петрович Павлов. В 1892 году русский ученыйестествоиспытатель, общественный
деятель Владимир Иванович Вернадский получает должность хранителя Минералогического кабинета.
Палеонтологический музей возглавила
выдающийся ученый-палеонтолог
Мария Васильевна Павлова. Благодаря этим и еще многим другим
талантливым исследователям, музей
Московского университета становится не только просветительским и
учебным, но также научным центром, обладающим единственным
крупным геолого-минералогическим
собранием в столице.
Коллекции музея продолжали
стремительно расти. Академики
Вернадский и Павлов обратились к
Николаю II с просьбой о строительстве нового здания. В 1910 г. в связи
с юбилеем Ломоносова Правительство приняло решение о строительстве
нового музея на Моховой по проекту
знаменитого архитектора конца
XIX-начала XX вв. Романа Ивановича Клейна, который предложил
построить здание на века, используя
впервые в российской строительной
практике конструкции с железобетонным перекрытием. В 1918 г. в
возведенном здании разместились
Геологический и Палеонтологический музеи, но, поскольку шла Первая мировая война, инвестиции на
содержание были сокращены. Для
посетителей двери музея открылись
только в 1923 году.
В 30-х годах по решению Сталина
Горную академию расформиро-

В холле Государственного геологического музея
им. В. И. Вернадского есть доска, где перечислены
имена современных меценатов в одном ряду с легендарными личностями, которые стояли у истоков создания музея более двухсот лет назад.
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вали и образовали на ее основе пять
институтов: МГИ, МИСиС, МГРИ,
МНИ, МИЦМиЗ. На базе музея
был создан Московский геологоразведочный институт, который в
1989 году перевели в другое здание. Музей же был преобразован
в Государственный геологический
музей им. В. И. Вернадского.

Реалии 90-х

На протяжении своей истории
музей переживал и взлеты, и
падения, но каждый раз его жизненные силы притягивали те умы,
которые вновь и вновь возрождали
идею. В 90-е годы прошлого столетия музей опять подвергся испытаниям: отсутствие государственного
финансирования, всеобщая разруха
в головах и сердцах людей, потеря
нравственных ориентиров, веры ученых в свою нужность государству…
Юрий Малышев говорит, что
судьба свела его с музеем не случайно. Тогда Юрий Николаевич уже
возглавлял «Росуголь». «В 2003 году
на Красной площади я встретился с
академиком Дмитрием Васильевичем Рундквистом, которого только
что назначили директором музея,
— рассказывает Малышев. — «Что
делать? — спрашивает коллега. —
Музей в упадке, финансирования
на его содержание нет…». Юрию
Николаевичу достаточно было пары
минут, чтобы принять решение: музей
возьмут под опеку все его друзья и
«Росуголь», иначе страна потеряет не
только историю, но и будущее.
— Юрий Николаевич, вас поддержали друзья и коллеги. Вообще
известно, что на каждый ваш призыв
откликается любой человек…
— Как правило, так и есть. Вместе мы изыскивали ресурсы, чтобы
вернуть музею первозданный вид,
тот, который был задуман архитектором Клейном. За годы советской
власти внутренний конструктив
здания был изменен до неузнаваемости. Мы справились с задачей:
провели полную реконструкцию
здания, помогли с оснащением. Не
перестану благодарить всех друзей,
кто тогда откликнулся на наш призыв.
— А что дальше? Как развивался
музей, кто его содержал?
— Дальше опять все сложилось
плачевно. Скромных бюджетных
средств музею не хватало, директора по разным причинам менялись
один за другим. В 2010 году мне
предложили возглавить музей,
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«В 2003 году на Красной площади я встретился с академиком
Дмитрием Васильевичем Рундквистом, которого только что назначили директором музея, — рассказывает Малышев. — «Что делать?
— спрашивает коллега. — Музей в упадке, финансирования на его
содержание нет…». Юрию Николаевичу достаточно было пары минут,
чтобы принять решение: музей возьмут под опеку все его друзья и
«Росуголь», иначе страна потеряет не только историю, но и будущее.

разумеется, с прицелом на то, что я
опять займусь его возрождением, на
этот раз в официальной должности.
Как и в прошлый раз, обратился к
друзьям, и вместе мы принялись за
дело. Реконструкция здания теперь
уже велась по новым технологиям,
чтобы музей мог прослужить еще
несколько веков. Еще раз огромная
признательность тем, кто принял участие в этом благом деле и сегодня
продолжает поддерживать нас. У
нас в холле музея есть доска, где
перечислены имена современных
меценатов в одном ряду с легендарными личностями, которые стояли
у истоков создания музея более
двухсот лет назад.

Когда есть история,
есть и будущее

Теперь, когда я рассуждаю о
том, каким должен быть человек,
то вижу перед собой образ Юрия
Николаевича. Эти глаза, излучающие

бесконечно теплый, мудрый, заботливый свет, улыбку, выражающую не
только приветливость по отношению
к посетителю, но и любовь ко всему
окружающему. Рядом с ним спокойно
и надежно. Когда общаешься с Юрием
Николаевичем, хочется быть лучше
самой и еще больше беззаветно трудиться на благо своего Отечества.
Масштабы его мышления необъятны,
без лишних слов он пробуждает в
человеке творческое начало и указывает путь, по которому надо идти.
Уверена: в Малышева влюбляются
все, кому повезло с ним познакомиться. Музею нужен был именно
Юрий Николаевич…
Сегодня Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского находится в ведении
Федерального агентства научных
организаций (ФАНО России), а Юрий
Малышев является его президентом. С первой минуты посещения
музея ощущаешь мощную энергетику информационного потока,

который целиком захватывает и
начинает управлять тобою. Здесь
останавливается время. Ты будто
попадаешь в другой мир, где вечные
ценности становятся наиглавнейшим мерилом жизни. Завораживают
уникальные предметы искусства
и интерьера, возраст которых не
ослабил их красоту. От камней и
минералов исходит притяжение,
как будто каждый из них стремится
рассказать свою историю. Все залы
музея с высоченными потолками,
наполненные прозрачным воздухом
и светом, великолепны по оформлению и содержанию, в них располагаются обширные коллекции
минералов и полезных ископаемых.
Незабываемое впечатление произвела коллекция, собранная российским политиком С. М. Мироновым:
драгоценные и полудрагоценные
камни, метеориты, окаменевшие
останки растений — все это передано в дар музею и представлено в
отдельном просторном зале. Торжество вкуса, дух русской интеллигентности, бережное отношение
к истории — вот что покоряет в
музее имени Вернадского.
— Юрий Николаевич, оформление
вашего музея впечатляет. Расскажите о его содержании.
— Сегодня музей является научнопросветительским центром Москвы
и всей России, он входит в десятку
мировых музеев по объему коллекций
— здесь представлено свыше 300 000
экземпляров. В нашем небольшом
коллективе работают 2 академика,
10 докторов наук, 25 кандидатов наук.

Мы ведем большую научную работу,
основные направления которой —
металлогения, геоэкология, использование геотермальных ресурсов и
техногенных отходов, палеонтология.
— Во время организованной для
нас экскурсии по музею мы увидели
школьников, их горящие от любопытства глаза. Увидели группы студентов и их светлые, умные лица. И
главное, что мы узнали: музей стал
для всех тем местом, куда постоянно
хочется возвращаться…
— Дети — наше будущее. Каким
оно будет и какими они вырастут,
зависит от нас, взрослых. Только мы
можем подсказать юному поколению,
в каком направлении двигаться. Если
даже дети не выберут в будущем
профессию, имеющую отношение
к горнодобывающему и топливноэнергетическому комплексу, приобщение к богатейшим знаниям
мировой истории и культуры своей
страны принесет свои плоды. Главное, выполнять свою миссию — сеять
разумное, доброе, вечное.
Именно поэтому в нашем музее
работает несколько просветительских программ — и для совсем
юных посетителей, и для студентов. Например, при Демидовской
кафедре музея совместно с НИТУ
МИСиС, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина и РГГРУ им. С. Орджоникидзе мы создали первый в стране
Межвузовский академический центр
навигации по специальностям горногеологического профиля. Сегодня
организована связь с крупными
предприятиями минерально-сырье-

вого комплекса, ведется серьезная
работа в рамках профориентации
учащихся и студентов на базе созданного нами сегмента «школа — вуз
— производство». У нас работает
Клуб юных геологов, проводятся
праздники посвящения в геологи,
детские тематические мероприятия
«Богатство недр моей страны», «В
гостях у Геокоши», «С любовью к
краю своему», где ребята представляют свои работы, демонстрируют
знания. Многое стало возможным
при поддержке российских компаний. Еще раз хочу сказать спасибо всем меценатам. Благодаря
неравнодушным к судьбе своей
страны людям, у нас, например,
есть своя телестудия. Теперь мы
можем вести интернет-трансляцию
наших лекций и экскурсий напрямую
в любую школу страны. Гордимся
тем, что в специальном кинозале
нашего музея созданы условия для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для
слабослышащих и слабовидящих
юных зрителей. К сожалению, в
наше время много таких детей,
и мы обязаны помогать им жить
интересной, насыщенной жизнью.
В целом научно-просветительский
проект в рамках нашего Центра дает
в комплексе возможность вести
системную работу по реализации
Государственной программы Президента РФ в направлении профориентации детей и молодежи уже с
младших классов. На базе Центра
музея осуществляется сотрудничество с Городским методическим

Незабываемое впечатление произвела коллекция, собранная российским политиком
Сергеем Мироновым: драгоценные и полудрагоценные камни, метеориты, окаменевшие останки растений — все это передано в дар музею и представлено в отдельном
просторном зале. Торжество вкуса, дух русской интеллигентности, бережное отношение к истории — вот что покоряет в музее имени Вернадского.
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«На постоянной основе в стенах ГГМ РАН проводятся занятия для школьников по естественным дисциплинам в рамках программы «Урок в музее». Такой тандем с Городским методическим центром
Департамента образования г. Москвы улучшает качество работы по популяризации специальностей
горно-г еологического профиля».
центром Департамента образования
города Москвы по профилированию
детей на горно-геологические и нефтегазовые специальности. На постоянной
основе в стенах ГГМ РАН проводятся
занятия для школьников по естественным дисциплинам в рамках
программы «Урок в музее». Такой
тандем с Городским методическим
центром Департамента образования
г. Москвы улучшает качество работы
по популяризации специальностей
горно-геологического профиля.

Мир добра и знаний

Открыть для себя мир детей
может только тот, кому они интересны, тот, кто их знает и любит.
В таком окружении ребенок как
губка будет впитывать впечатления, знания и культуру. Правильно
организованное окружающее воспитательное пространство служит
источником полноценного развития,
в процессе которого у ребенка с
помощью взрослого формируются
необходимые личностные качества.
В Музее им. Вернадского создана
атмосфера любви и добра. Здесь
каждый ребенок и подросток — личность, в которой сотрудники музея
раскрывают таланты. Примечательно,
что в своих воспитанниках они видят
людей мира. Именно поэтому здесь
организованы курсы иностранных
языков, в том числе китайского. Дети
с особым интересом изучают языки,
когда им понятна цель.
— Юрий Николаевич, в вашем
музее удается, с одной стороны,
заниматься с детьми наукой, с другой — прививать им уважение к
труду человека. Наглядным примером является создание учебной
угольной шахты и батискафа…
— Не так давно под зданием
музея мы обнаружили подземный
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вентиляционный тоннель. Сразу
родилась идея организовать в нем
имитацию угольной шахты. Как
всегда, подключились меценаты.
Работу выполнили шахтеры предприятия «Ростовшахтострой», которое
входит в ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». Теперь в тоннеле настоящие своды, крепь, уголь и клеть!
Зайдя в эту клеть, можно испытать
все особенности стремительного
спуска в шахту за счет звуковых,
световых видеоэффектов и пр.
Такая экскурсия позволяет детям
и взрослым совершить виртуальное путешествие в далекое прошлое
горного дела, ощутить атмосферу,
в которой работали находящиеся
под землей люди. Для меня профессия горняка всегда будет оставаться самой значимой профессией.
Наш геологический музей должен
знакомить посетителей не только с
красотой камня, но и с трудом людей,
которые сумели найти его и добыть
из земных недр.
В сентябре 2014 года рядом со
зданием музея мы установили
под стеклянным куполом подводный обитаемый аппарат «Аргус»
(или просто — батискаф), который
был построен еще в СССР. Уникальный по тем временам аппарат
погружался на глубину океана до
700 метров и двигался со скоростью
около 3 километров в час. Экипаж
состоял из одного наблюдателя и двух
пилотов. Сегодня данный экспонат
рассказывает нашим посетителям о
тайнах морских глубин. Экскурсия
очень интересная и познавательная.

Когда душа поет…

О культурной деятельности
сотрудников музея также можно
много рассказывать и восхищаться
концертами, которые дают здесь, в

Синем зале, талантливые студенты
Московской консерватории. Белый
зал, площадь которого более 400 м2,
оснащен современным осветительным оборудованием, мультимедийным аудио- и кинооборудованием.
Здесь проходят выставки, научные
конференции, форумы, семинары,
симпозиумы, торжественные мероприятия и банкеты. Особой гордостью Белого зала является рояль
Fazioli марки F308, единственный
на сегодняшний день в России. Его
подарила музею шахта «Распадская» (Г. И. Козовой). Волшебная
музыка рояля наполняет ваш внутренний мир гармонией и поэзией,
и тогда мы начинаем ощущать, как
поет душа и устремляется к новым
высотам.
— Юрий Николаевич, вами воплощены глобальные планы. Появляется ли ощущение, что можно
расслабиться, или вы испытываете
потребность в новых свершениях?
— Когда душа поет, ей постоянно нужна новая мелодия. У нас
впереди еще много планов. Например, в парке Кунцевского района
Москвы нам выделили специальное
место под Геологический парк, где
сегодня люди всех возрастов с удовольствием узнают для себя много
нового. Теперь есть идея создать такие
же геологические парки в других
российских городах. Моя трудовая
жизнь начиналась в Сибири. Этот
край полон талантливых, уникальных людей, настоящих патриотов.
Искренне хочу, чтобы их дети и дети
из других регионов России изучали,
ценили и берегли таинства своей
земли. А еще очень хочу, чтобы все
они выросли образованными, сильными и мудрыми людьми. Каждый из
этих детей может стать генералом
своей судьбы.

