
ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА МАЛЕЕВА!

Фото 1–6 на стр. 38
Михаил Малеев на Международных
симпозиумах «Минеральное
разнообразие – исследование и сохранение»
в Софии: XXI век.

(1) 2013 г;
(2) и (3) 2011 г;
(4) с Виктором Гришиным,
(5) с Игорем Пековым,
(6) со Светланой Ненашевой, 2015 г.
Фото: Е.А. Власов и Д.А. Варламов.

7. М.Н. Малеев с Н.В. Скоробогатовой в музее
ВИМСа. Их архива Н.В. Скоробогатовой.

8. Представительный образец с малеевитом
Ba[B2Si2O8] – минералом, названным в честь
Михаила Малеева, в экспозиции Национального
музея «Земля и люди» в Софии.
Фото: А.А. Евсеев.
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21 августа 2021 года исполнилось �0 лет нашему доброму другу, блес-

тящему специалисту-минералогу, пламенному коллекционеру со

стажем в семь десятилетий, выдающемуся организатору науки и му-

зейного дела в Болгарии, яркому общественному деятелю, гумани-

сту, замечательному человеку – Михаилу Малееву. Мы попросили

юбиляра рассказать на страницах «Минералогического альманаха» о

себе, о тех моментах своей жизни и о тех мыслях, которыми ему хо-

телось бы сегодня поделиться с нашими читателями. В качестве же

предисловия к этой статье дадим краткую биографическую справку

о нашем авторе.

Михаил Найдёнов Малеев родился 21 августа 1941 года в Софии. В

1959 году он окончил Советскую школу в Праге и в том же году по-

ступил на Геологический факультет Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова, где без колебаний выбрал ка-

федру минералогии. После окончания обучения в 1965 году Михаил

Малеев поступил в аспирантуру кафедры минералогии МГУ и в

1966–196� гг. под руководством профессора Г.П. Барсанова работал

над кандидатской диссертацией на тему «Свойства и генезис ните-

видных кристаллов и их агрегатов». Успешно защитив диссертацию

в 196� году, он вернулся в Софию, где активно занялся преподава-

тельской и исследовательской работой в области любимой науки –

минералогии. В 1969–19�5 гг. М.Н. Малеев – ассистент, а затем до-

цент кафедры минералогии и кристаллографии Софийского универ-

ситета имени св. Климента Охридского. Наряду с этим, в 1977 году

он основал и возглавил Лабораторию экспериментальной и техниче-

ской минералогии Болгарской Академии наук (БАН). Работы

Лаборатории были столь результативными, что на ее базе в 19�4 году

был организован Институт прикладной минералогии БАН (ныне –

Институт минералогии и кристаллографии БАН), и его первым ди-

ректором стал М.Н. Малеев. Институтом он руководил до 1991 г., а

параллельно в 19�7–19�9 гг. занимал пост Первого заместителя пред-



последнее десятилетие М.Н. Малеев отошел от руководящей и орга-

низационной деятельности и занимается главным образом научны-

ми исследованиями, работая в Музее и дома со своими тематически-

ми коллекциями, собранными за период с начала 1950-х годов.

Михаил Малеев – давний и искренний друг России, глубоко пере-

живающий ее проблемы и твердо уверенный в том, что они будут ус-

пешно решены. В свою очередь, российские минералоги и геологи,

музейщики и коллекционеры вот уже более полувека считают его

полноправным членом своего братства. М.Н. Малеев – почетный

член Российского минералогического общества. Мы присоединяем-

ся к поздравлениям друзей и коллег и желаем дорогому юбиляру

крепкого здоровья, неизменной удачи, бодрого рабочего настроения

и, конечно, чтобы всё, что задумано сделать – а сделать надо немало

– получалось.

С юбилеем Вас, Михаил Найдёнович!
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седателя Ассоциации металлургии и минерального сырья Прави-

тельства Болгарии. В середине 19�0-х годов одним из важнейших дел

для М.Н. Малеева стала организация в Софии нового крупного му-

зея, посвященного в первую очередь минералам и их роли в челове-

ческой жизни, хозяйстве, культуре. Так в 19�6 году появился Нацио-

нальный музей «Земля и люди», который возглавил его фактический

основатель – М.Н. Малеев. Тогда же он передал в Музей большую

часть своей личной минералогической коллекции, одной из лучших

в Болгарии. М.Н. Малеев оставался на посту директора Националь-

ного музея «Земля и люди» до 2012 года, и за этот период Музей стал

не только естественно-научным и просветительским, но и важным

общекультурным, гуманитарным центром в Болгарии, чему в огром-

ной мере способствовала активная общественная деятельность его

руководителя. Одним из ее важных аспектов стала Софийская ини-

циатива по сохранению минерального разнообразия, под эгидой ко-

торой и под председательством М.Н. Малеева за период с 2000 по

2019 год были успешно проведены десять международных симпозиу-

мов «Минеральное разнообразие – исследование и сохранение». В
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10. Михаил Малеев (в центре) –
Президент 10-го, юбилейного Международного
симпозиума «Минеральное разнообразие –
исследование и сохранение» в Софии с
участниками симпозиума.
Октябрь 2019 г. Фото: Е.А. Власов.

9. Выпуск студенческой группы 1965 года
кафедры минералогии Московского государ-
ственного университета имени
М.В. Ломоносова с профессорами и
преподавателями кафедры.
Из архива кафедры минералогии
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.


