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К 110-ЛЕТИЮ Н.В. МЕЛЬНИКОВА 
 

 
 

28 февраля 2019 года – день, когда исполнилось 110 лет со дня рождения 
выдающегося советского ученого-горняка, академика, профессора, доктора 
технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата 
Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, Героя Со-
циалистического труда Николая Васильевича Мельникова. 

Академик Н.В.Мельников как крупнейший специалист в области разработ-
ки месторождений полезных ископаемых, ученый с мировым именем, про-
должил дело выдающихся отечественных ученых-горняков академиков 
А.А.Скочинского, А.М.Терпигорева и Л.Д.Шевякова. Он сохранил и углубил 
замечательные традиции творчества и патриотизма, заложенные в прошлом 
многими достойными представителями горной науки и промышленности. 

Научная и инженерная деятельность Н.В.Мельникова была неразрывно свя-
зана с проблемами разработки месторождений полезных ископаемых, развити-
ем и коренным совершенствованием открытых горных разработок, комплекс-
ным освоением недр нашей страны и получила широкое признание у нас в 
стране и за рубежом. 

Н.В.Мельников – не только крупный ученый, но и выдающийся и талантли-
вый организатор. После окончания в 1933 году Свердловского горного институ-
та Н.В.Мельников прошел путь от горного мастера до руководителя топливной 
промышленностью, министра СССР. Под его руководством и непосредствен-
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ном участии в начале 30-х годов XX века успешно внедрялось на открытых ра-
ботах Урала крупное горное оборудование, а в дальнейшем разрабатывались и 
создавались мощные рудные, угольные и нерудные карьеры.  

Н.В.Мельников своей деятельностьювысоко поднял авторитет горных наук. 
Он сумел в короткие сроки мобилизовать научные силы и организовать круп-
ные исследования, результаты которых укрепили мнение о горных науках как 
важном элементе производительных сил страны. Достижения горных наук, свя-
занные с именем Н.В.Мельникова, заложили прочную основу сотрудничества 
Академии наук с промышленностью, с особой силой продемонстрировали 
необходимость участия и ключевую роль Академии наук в решении межотрас-
левых комплексных проблем освоения минеральных ресурсов страны. 
Н.В.Мельников провел большую работу по организации Института проблем 
комплексного освоения недр АН СССР. 

Николай Васильевич обладал высокими человеческими и гражданскими ка-
чествами. Он отличался сердечной добротой, отзывчивостью, умением говорить, 
слушать и понимать. Это делало общение с ним глубоко поучительным и прино-
сило большое удовлетворение. 

Мы глубоко чтим память о Николае Васильевиче Мельникове – выдающем-
ся ученом и организаторе горных наук, Наше время убедительно свидетель-
ствует о фундаментальном характере многих выдвинутых Н.В.Мельниковым 
научных положений и непреходящем значении крупных инициатив, предпри-
нятых в укреплении и развитии отечественной минерально-сырьевой базы и 
горной промышленности. 

 
Коллектив Института проблем комплексного освоения недр  
им. академика Н.В.Мельникова РАН 


