
ISSN 0017-2278   ������ �	��
�, 2016, � 292

nay`“ hmtnpl`0h“

С глубоким прискорбием извещаем 

научно-техническую общественность, что на 

81-м году жизни после продолжительной и 

тяжелой болезни скончался Всеволод Ива-

нович Ганицкий — выдающийся ученый в 

области организации горного производства, 

профессор, доктор технических наук, дей-

ствительный член Международной акаде-

мии экологии и безопасности жизнедеятельности.

В. И. Ганицкий в 1958 г. окончил Московский горный инсти-

тут и последующие три года работал на инженерных должностях 

на Норильском горно-металлургическом комбинате, приобретя 

большой производственный опыт. В 1961 г. он поступил в очную 

аспирантуру МГИ, защитил кандидатскую диссертацию и занял-

ся учебной работой, пройдя путь от старшего преподавателя до 

заведующего кафедрой «Организация и управление в горной 

промышленности» (эту должность Всеволод Иванович занимал 

15 лет).

Профессор В. И. Ганицкий сформировал научное направле-

ние «Организация производства на предприятиях», в рамках кото-

рого велись научные исследования в подразделениях Норильско-

го ГМК, Оленегорского ГОКа, Каджаранского и Сорского ММК, 

на разрезах Кузбасса, карьерах МКК-Холдинга и др. Под руковод-

ством В. И. Ганицкого была организована подготовка специали-

стов по данному направлению, выпущено 30 кандидатов и доктор-

ов наук. Им опубликовано свыше 200 научных работ и учебных 

пособий, в том числе фундаментальный терминологический сло-

варь «Менеджмент горного производства» (2013 г.).

Длительное время Всеволод Иванович возглавлял правление 

клуба «Традиции Московского горного», организовал три выпуска 

сборника «Горняки вспоминают и размышляют», написал книгу об 

МГИ «Люди, традиции, судьбы». Большую работу В. И. Ганицкий 

вел по линии «Горного журнала» в качестве члена редколлегии.

Многосторонняя и плодотворная деятельность В. И. Ганицко-

го отмечена орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы, медаля-

ми, рядом ведомственных наград, в том числе знаком «Шахтер-

ская слава» трех степеней, золотым знаком «Горняк России»; ему 

присвоено звание «Почетный работник ТЭК».

Светлая память о Всеволоде Ивановиче Ганицком навсегда 

сохранится в сердцах его многочисленных учеников и коллег по 

работе, его труды и далее будут успешно помогать в деле подго-

товки горных инженеров-управленцев.

Горный институт НИТУ «МИСиС», 

ООО «НИИОГР», 

редколлегия и редакция «Горного журнала»

Уходит из жизни довоенное поколение горняков, детство ко-

торых пришлось на годы войны, а годы учебы в институте — на 

период восстановления народного хозяйства, период новых 

строек. Вот ушел и Всеволод Иванович Ганицкий — выдающий-

ся горняк, учитель и большой друг «Горного журнала». 

Все эти годы он был очень надежной опорой редакции как ру-

ководитель секции «Экономика, управление, недропользование», 

скрупулезно рецензируя статьи, порой очень спорные, выделяя 

из них те, которые имеют научную и практическую ценность, и 

очень помогал практическими советами и предложениями.

В конце 1990-х годов «Горный журнал» наконец-то переехал 

в здание Горного института, где он и должен был находиться 

давным-давно: где получают свои знания будущие горняки, где 

всегда кипит студенческая и преподавательская деятельность, 

куда приезжают бывшие выпускники и аспиранты, где «Горный 

журнал» может тесно взаимодействовать со своими рецензен-

тами и авторами. Учитывая, что журнал выпускается ежемесяч-

но, — это крайне важно. Очень символичным оказался тот факт, 

что редакция «Горного журнала» расположилась по соседству с 

«Клубом выпускников горного института», которым руководил 

В. И. Ганицкий. Всеволод Иванович словно пережил второе рож-

дение. Наша деятельность переплеталась постоянно — от об-

суждения статей до подготовки и выпуска книг. Редакции он был 

крайне необходим всегда и по разным вопросам, а Всеволод 

Иванович, общаясь с редакцией, в свою очередь, постоянно был 

в курсе горных новостей.

В. И. Ганицкий прекрасно умел работать с поступавшими в 

редакцию статьями, которые зачастую были с огрехами в изло-

жении и оформлении, являлись чрезмерно длинными, со мно-

жеством нужных и ненужных формул. Он умел понять и проана-
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лизировать такие статьи, найти в них рациональное зерно, со-

хранить их авторскую индивидуальность, фактически додумав за 

автора, что же тот действительно хотел сказать. Всеволод Ива-

нович не только помогал уже состоявшимся авторам, но и при-

влекал новых, например из числа экономистов. 

Дебаты по многим статьям шли у В. И. Ганицкого и с автора-

ми, и с редакторами, а потом на секции и редколлегии. И после 

этих обсуждений никто не удивлялся, когда такие публикации вы-

страивались как образцовые солдаты на редакционном параде, 

движущиеся четким шагом в редакционный портфель и ждущие 

там своей команды на печать.

Редакция всегда была благодарна Всеволоду Ивановичу за 

такое отношение и отдавала добро сполна. Каково же было его 

удивление, когда в одной из статей в «Горном журнале» о гор-

ных работах в Заполярье (в Норильске) были опубликованы фо-

тографии выпускника горного института Всеволода Ганицкого с 

супругой.

А ведь была и научная деятельность, в том числе в послед-

ние годы, когда науку уже никто почти и не финансирует. В эту 

работу он вложил свои идеи — многие из них реализованы, а 

какие-то — нет из-за кардинальных изменений в стране в нача-

ле 1990-х годов. Практические результаты, отличные по эффек-

тивности применения и реализации, были достигнуты в виде 

защиты прекрасных докторских диссертаций его докторантов, 

признанных горным сообществом. Отдельно хотелось бы подчер-

кнуть отношение Всеволода Ивановича к своим ученикам и аспи-

рантам. Это было отношение не только наставника и учителя, но 

и товарища. Его очень уважали и сверстники, которые часто при-

ходили к нему за советом и нередко находили его именно в «Гор-

ном журнале». 

Видимо, это стремление жить полно, с отдачей, с обращен-

ным в будущее мышлением дало ему возможность почти пол-

ностью восстановиться после болезни и прожить полноценно 

еще продолжительное время. Он успел написать интересные и 

актуальные научные статьи, книги, учебные пособия и просто 

воспоминания. 

Последняя книга, которую он написал, редактировал и песто-

вал, называлась «Горняки вспоминают и размышляют». Увы, 

ректорат Горного института категорически отказался ее печа-

тать, хотя там в каждом слове чувствовалась любовь и гордость 

за alma mater, за Московский горный. «Нет денег», — сказал 

ректор. Но причина оказалась глубже — не хватило памяти и 

желания что-то помнить. Может быть, поэтому тот ректор и не 

задержался надолго на своем месте.

А книга все же вышла в издательстве «Руда и Металлы» не-

задолго до ухода Всеволода Ивановича на пенсию. И это была 

наша общая горняцкая радость: ведь кто не помнит своей исто-

рии, тот не имеет и будущего. А история Московского горного, 

так уж сложилось, была и будет неразрывно связана с именем 

В. И. Ганицкого, который в своих научных работах значительно 

опередил время и проложил дорогу новым изысканиям в своем 

направлении.

Всеволод Иванович Ганицкий ушел из жизни, но его эпоха 

продолжается — и в институте, и в журнале, и в горном сообще-

стве. Такие люди не уходят, они остаются рядом с нами — пусть 

и незримо. Как будто он просто пошел в свой кабинет, чтобы за-

вершить рецензирование поступившей в редакцию статьи. По-

шел... и немного задержался... 

Издательский дом «Руда и Металлы»,

редакция «Горного журнала»


