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Освежить историческую память
В Апатитах прошла XIV Всероссийская Ферсмановская
конференция
Текст: Кабыш Зоя

2017 год предлагает нам многочисленные юбилейные даты, которые становятся поводом
для осмысления исторического опыта. На разных уровнях. Вот и в Апатитах заставляют
задуматься о некоторых уроках прошлого. Скоро в наукограде появятся шесть
мемориальных табличек в честь выдающихся ученых, которые здесь жили и работали, у
двоих из них вековой юбилей в нынешнем году, еще у двоих - в следующем. Памяти
ровесников Октября - академика Александра Сидоренко и директора Геологического
института Игоря Белькова - была посвящена прошедшая в апреле XIV Всероссийская
Ферсмановская научная сессия. Этот год во многом особенный для заполярной науки.
Так, в КНЦ РАН идет процесс объединения институтов в Федеральный
исследовательский центр (ФИЦ), и нынешняя конференция, традиционно являвшаяся
мероприятием геологов, повысила статус - стала общей для всех ученых. - Имя Ферсмана
неформальным образом объединяет нас и позволяет показать себя Арктическим центром
науки, который способен решать комплексные задачи, - заметил по этому поводу врио
председателя КНЦ, директор Геологического института Юрий Войтеховский. Среди более
сотни участников представительного форума были две особые гостьи - дочери Александра
Сидоренко и Игоря Белькова. Светлана Александровна и Валерия Игоревна поделились
воспоминаниями о своих отцах, чьи жизненные пути пересеклись именно здесь, в
Апатитах, и прервались почти одновременно. Так, Александр Васильевич Сидоренко
возглавлял президиум Кольского филиала АН СССР с 1950 по 1961 год, затем долгое
время был министром геологии СССР, вице-президентом АН СССР, президентом
Всероссийского минералогического общества, основателем и первым председателем его
Кольского отделения. Погиб в 1982 году в автокатастрофе во время алжирской
командировки. Игорь Владимирович Бельков руководил Геологическим институтом в
1961-1986 годах (а работал в нем с 1945-го). Он установил поисковые критерии полезных
ископаемых, связанных с гранитоидами, и выявил массив щелочных пород с богатыми
комплексными рудами редких металлов. Помимо науки обожал рисование (был отличным
художником-самоучкой). После скоропостижной смерти Игоря Владимировича в 1989-м в
семье осталось более пятисот пятидесяти картин и этюдов, многие из которых
выставлялись как при жизни автора, так и после. Сегодня их можно увидеть в
Геологическом музее КНЦ и на сайте Геологического института. Вспоминая отцов и их
коллег, обе гостьи отметили жаркие споры о науке, продолжавшиеся и вне рабочих
кабинетов, страстную увлеченность своим делом, общую для всего поколения,
добросердечность и порядочность этих людей. - Им было по 25-30 лет, они были молоды,
но они прошли войну и знали цену жизни, они были взрослее нынешних тридцатилетних,
строили жизнь, науку, рожали детей! - это слова Светланы Сидоренко. Она отметила

также, что отец всю жизнь поддерживал дружбу с коллегами из Мурманской области.
Мемориальные таблички на здании президиума КНЦ РАН планируется установить и в
честь академиков Владимира Калинникова и Феликса Митрофанова, а также Евгения
Козлова и Григория Горбунова, в разное время возглавлявших научный центр. Дело,
начатое учеными тех лет, продолжается. Одиннадцать секций Ферсмановской сессии
достаточно полно отразили основные направления работы научного центра, выросшего из
Хибинской горной станции. - Мы сейчас переживаем непростые времена, и исторический
опыт наших славных предшественников, замечательных ученых и организаторов науки,
имеет для нас огромное значение, - отмечает руководство КНЦ.
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