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Библиотечные фонды
ЕЛЕНА ЛОЙЧЕНКО

«Потому что
нам нельзя иначе…»
Памяти И. Г. Минеевой и Д. А. Минеева посвящается
Музыку и пение в библиотеке
услышишь не часто. Мы больше привыкли к тишине. Но в
один прекрасный день библиотекари отступили от устоявшихся правил.

Елена Афанасьевна Лойченко,
ведущий библиотекарь НБ ДВФУ

Ч

ИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ естественных наук в кампусе ДВФУ на о.
Русском встречал посетителей
хорошо знакомыми, приятно
звучащими песнями о геологах — С. Грибенникова и Н. Добронравова, Ю. Визбора,
А. Городницкого… А это означало, что в
Научной библиотеке ДВФУ большое, радостное событие. Фонд редкой и ценной
книги, в который входят коллекции личных книг докторов исторических наук,
академиков М. Н. Тихомирова, К. М. Попова, профессора Н. В. Кочешкова, филолога-этнографа, кандидата филологических
наук Г. А. Отаиной, пополнился ещё одной
уникальной книжной коллекцией. В фонд
влились почти 1 тыс. 500 экз. специализированных научных изданий в области геологии, минералогии, геохимии и смежных
специальностей, которые на протяжении
всей своей жизни собирали крупные российские учёные, доктора геолого-минералогических наук Инесса Георгиевна и её
муж Дмитрий Андреевич Минеевы. Презентация новой коллекции прошла в канун
знаменательной даты — 115-й годовщины
со дня рождения ДВФУ. По этому случаю
в читальном зале библиотеки собрались
студенты и преподаватели Инженерной и
Естественнонаучной школ.
Библиотекари с душой и любовью к
читателям готовили эту презентацию.
Сотрудники научно-исследовательского
отдела С. А. Баубекова, Е. А. Лойченко,
Н. А. Смонарь, Т. И. Сырцева, Е. А. Щеголькова во главе с заведующей отделом Н. В. Шаминой подобрали самые
актуальные на сегодняшний день научные издания и привезли их на о. Русский. Заведующая читальным залом
Н. В. Гришан подготовила интересную
выставку научной литературы «Памяти
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И. Г. Минеевой и Д. А. Минеева посвящается». Эту выставку украшала знаменитая цитата академика В. А. Обручева,
отражающая смысл мероприятия, проводимого в этот день сотрудниками библиотеки для студентов — будущих геологов: «Сначала делайте разведку в
книгах, затем в геологии».
Торжество открыла директор Научной библиотеки Галина Гурьяновна
Глотова, которая дала очень высокую
оценку книгам, поступившим в библиотеку, и выразила огромную благодарность семье Минеевых, наградивших наших студентов редкой для российских
вузовских библиотек коллекцией научных изданий.
Заведующая научно-исследовательским отделом Н. В. Шамина выступила с

Выступает сын, А. Д. Минеев

виртуальной презентацией, посвящённой И. Г. Минеевой и Д. А. Минееву. Из
докладов Галины Гурьяновны и Натальи
Владимировны участники встречи узнали, что на протяжении всей своей жизни
профессор, заслуженный деятель науки
и техники РСФСР Дмитрий Андреевич
Минеев занимался исследованиями в
области геохимии и минералогии редких
и радиоактивных элементов, разработкой теоретических, методологических и
практических аспектов проблемы ком-
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плексности рудного и нерудного минерального сырья. Он был основателем и
первым президентом Российской Акаде-

даренных Дмитрию Андреевичу и Инессе Георгиевне лично авторами.
С большим интересом и вниманием
участники встречи слушали прилетевшего на это торжество из Москвы одного из сыновей дарителей — кандидата
экономических наук Андрея Дмитриевича Минеева. Он тепло вспоминал своих
родителей, особенно предков мамы,
Инессы Георгиевны. Корни её семьи — в
сёлах Черниговка и Прохоры Спасского
района Приморья. Отец Инессы Георгиевны — Георгий Петрович Судаков-Билименко в 1913–1919 гг. вместе со своим
другом писателем Александром Фадеевым учился в Коммерческом училище,
располагавшемся в здании ДВФУ, на

И. Г. Минеева

мии естественных наук, первооткрывателем нескольких месторождений, автором двух научных открытий, зарегистрированных в СССР. В его честь назван минерал «минеевит». Он вёл исследования
на Дальнем Востоке, на Кольском полуострове, в Карелии, на Урале, Украине,
Кавказе, в Казахстане и в Монголии.
Инесса Георгиевна Минеева внесла
большой вклад в теорию и практику уранового рудообразования, является известнейшим специалистом в области урановых, уран-золотых и редко метальных месторождений. Более 55 лет своей жизни
она посвятила научным исследованиям во
Всероссийском институте минерального
сырья им. Н. Фёдоровского. Эти исследования легли в основу её докладов на международных геологических форумах в
Москве, Праге, Лондоне, Турку, Кракове,
Афинах, Дублине, Пекине.
Выполняя пожелание Инессы Георгиевны, их сыновья передали в дар
ДВФУ ценнейшее собрание книг по геологической тематике, которое позволит
значительно расширить возможности
студентов и преподавателей нашего университета в учебной, научно-исследовательской и познавательной работе. Богатейшая именная коллекция познакомит наших студентов и преподавателей
не только с монографиями и научными
статьями Д. А. Минеева и И. Г. Минеевой, но и с трудами классиков геологии,
минералогии и геохимии В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. П. Виноградова, В. В. Щербины, многих известных
российских и зарубежных учёных, а также со множеством научных изданий, по-

Д. А. Минеева. Аплодисменты присутствующих заслужили студенты Инженерной школы А. Николаев (группа
С3204), Я. Тагильцев (группа С3403),
А. Борисенко (группа С3403), Л. Сальникова (группа С3403), Ю. Землякова
(группа С3514), а также студенты Школы естественных наук А. Легкодимов и
Г. Гришин (группа М8209) и И. Холодилов (группа М3104). Студенты готовили
свои доклады к презентации под руководством доцентов В. П. Молева, С. П.
Гарбузова, С. Л. Шевырева и ст. преподавателей Е. В. Оводовой и Н. А. Нагорной. Компетентность, научный уровень,
которые показали студенты, породили в
участниках встречи надежду на достойное продолжение дела, которому верно
служили И. Г. Минеева и Д. А. Минеев.
Вспомнились слова другого выдающегося российского учёного, академика
РАО С. О. Шмидта: «… Память о большом учёном — это не только память о
том, что он сделал, но и продолжение
того, чему он отдал свою жизнь».
Итоги встречи подвёл И. В. Соппа,
проректор по учебно-воспитательной

Д. А. Минеев

ул. Суханова, 8. Затем Георгий Петрович
был военным комиссаром, воевал с интервентами на Дальнем Востоке, стал
известным инженером-авиаконструктором, первым ректором Московского
авиационного института. В апреле 2013 г.
на здании ДВФУ (Суханова, 8), под мемориальной доской памяти Александра
Фадеева, разместилась ещё одна — посвящённая Георгию Петровичу Судакову-Билименко. Отсюда желание Инессы
Георгиевны: в память о своём отце подарить ДВФУ семейную библиотеку.
Андрей Дмитриевич Минеев передал
студентам, без пяти минут специалистам, наказ своих родителей, маститых
учёных: «Главное — чтобы глаза горели, когда занимаешься наукой!»
И наши студенты сразу же, на презентации, доказали свою увлечённость.
Под руководством профессора А. В.
Зинькова, заведующего кафедрой геологи, геофизики и геоэкологии, они выступили с интересными научными докладами, посвящёнными исследованиям

И. В. Соппа, проректор ДВФУ

работе ДВФУ: «Мы говорим спасибо и
будем активно применять библиотеку
Минеевых в образовательном и научном процессах ДВФУ».
С автором можно связаться:
loichenko.ea@dvfu.ru
О презентации уникальной книжной
коллекции в области геологии в
библиотеке Дальневосточного федерального университета.
Библиотеки вузов, частные коллекции, библиотечные фонды, профессиональные коммуникации
The article is about the presentation of a unique collection of
books in the library of the Far
Eastern Federal University.
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