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Трудно поверить и смириться с мыслью, что Сергея Алексан-

дровича Ильина больше нет, и мы никогда не увидим его за своим

рабочим столом. Почти 30 лет он посвятил «Горному журналу»

и был ему предан до последнего дня. Около 15 лет он проработал

заместителем главного редактора журнала.

Сергей Александрович ушел от нас, ушел, продолжая рабо-

тать в свои почти 90 лет над очередными статьями, книгой на

благо нашего общего горного дела. Коварная болезнь подкосила

его, как и многих наших товарищей и коллег-горняков.

Конечно, все и всегда в горной среде знали и уважали «Гор-

ный журнал» – журнал с выдающейся историей, который пережил

все испытания, выпавшие нашей Родине почти за 200 лет.

Сергей Александрович Ильин появился как раз в самый труд-

ный период времени, когда распалась страна, а юридические

и нравственные законы, которые нас объединяли и в какой-то

мере сплачивали, вмиг перестали работать. На предприятиях

стало не до «Горного журнала». Но надо было работать и рас-

сказывать читателям, что же все-таки делается на горных пред-

приятиях страны. Уже было мало выпускать журнал, надо было

учиться находить финансовые средства на его выпуск, т. е. то,

чего не было никогда за время его существования и в царской

России, и в СССР. Возникла совершенно новая задача, требую-

щая и знаний, и опыта такой работы. Но Сергей Александрович

не боялся новых вызовов, не страшился заняться новым, ранее

неизведанным делом. Везет тем, кто стремится, тем, кто болеет

за дело, тем, кто может много работать. Вот таким и был Сергей

Александрович. Конечно, было везение, когда «Горный журнал»

вошел в орбиту молодого издательства, объединившего ведущие

горно-металлургические журналы страны. И тут Ильин раскрыл

свой потенциал полностью. Он внес огромный вклад в его разви-

тие и вывод на современный уровень с опорой на почти двухвеко-

вые традиции. Будучи отличным специалистом, Сергей Алексан-

дрович глубоко вникал в любой вопрос, доходил в нем до самой

сути. Он с удовольствием ездил на горные предприятия России,

не боялся ехать в Таджикистан, где только что кончилась граж-

данская война, и в спартанских условиях зимы договариваться

о подготовке материалов по этой горной стране, в Грузию, где

сменилось правительство, и на Россию стали смотреть, как на

врага. Но профессионалы не боятся таких трудностей. И номера

по Таджикистану и Грузии вышли в свет.

Сергей Александрович не боялся разумно рисковать, браться

за новые проекты и ответственно их выполнять. Он очень тесно 

взаимодействовал с предприятиями, организациями, научными 

и учебными институтами. «Горный журнал» был в надежных руках,

выходил и помогал горнякам в их нелегкой работе.

Даже в трудные годы журнал преображался и внешне, и вну-

тренне. Журналов по горной тематике в стране стало больше.

А Ильин просто не мог допустить, чтобы какой-то журнал, кроме

«Горного журнала», был первым. Вторым, третьим, каким-угодно,

а вот первым – только «Горный журнал». Работа в редакции со

статьями – это был его образ жизни, он никогда от этого не

уставал, все его интересы были связаны с журналом. Сергей
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В январе 2021 г. на 90-м году ушел из жизни 

известный специалист в области открытых гор-

ных работ, доктор технических наук, профессор

 Сергей Александрович Ильин.

Сергей Александрович родился 5 октября 

1931 г. в городе Москве, в семье рабочего. 

В 1949 г. после окончания школы с серебряной 

медалью поступил в Московский горный инсти-

тут, где во время учебы проявил незаурядную 

активность в жизни института. Сергей Алексан-

дрович хорошо рисовал, но особенно ему удава-

лись рисунки-шаржи. За время учебы он нарисо-

вал дружеские шаржи практически на всех веду-

щих преподавателей института. Будучи студентом 3-го курса, он 

вошел в состав редколлегии института. Кроме того, участвовал 

в работе научного кружка, научным руководителем которого был 

Е. Ф. Шешко. Был призером в легкой атлетике. За год до оконча-

ния института в 1953 г. он стал публиковать свои статьи в «Гор-

ном журнале».

Получив специальность «Открытая разработка месторожде-

ний полезных ископаемых», Сергей Александрович целенаправ-

ленно решает выбрать производственную деятельность, которая 

дала бы ему опыт и практические знания для дальнейшей науч-

ной работы, о которой мечтал еще со студенческой скамьи.

Трудовую деятельность С. А. Ильин начал на Урале на уголь-

ном разрезе треста «Вахрушевуголь», где прошел путь от горного 

мастера до начальника участка. В 1957 г. он поступает в очную 

аспирантуру Московского горного института, где

под научным руководством таких известных про-

фессоров, как Е. Ф. Шешко и В. В. Ржевский, 

подготовил и защитил в 1962 г. кандидатскую 

диссертацию. После защиты Сергей Александро-

вич переходит на преподавательскую работу –

сначала на кафедру автоматики, а затем на кафе-

дру открытых горных работ. В 1973 г. он успешно 

защищает докторскую диссертацию, которая, по 

оценке многих специалистов, явилась основой

для последующего совершенствования организа-

ции управления на горных предприятиях.

В 1978 г. С. А. Ильин был командирован Мин-

вузом СССР в Аннабинский университет (Алжир) на преподава-

тельскую работу, где проработал там на кафедре горного дела

до середины 1982 г. По возвращении из зарубежной команди-

ровки С. А. Ильин вернулся на свою родную кафедру открытых 

горных работ, где проработал в должности профессора кафедры

до 1992 г.

С 1992 г. С. А. Ильин работал в АК «Поликон» в должно-

сти научного руководителя компании, где подготовил и выпу-

стил известную монографию «Нагорные карьеры мира». В этот 

период по заданию редакции «Горного журнала» он провел глу-

бокий всесторонний анализ содержания и тематической направ-

ленности журнала за многие годы и на основе этого анализа 

выдал рекомендации практически по спасению журнала, возвра-

щению журналу авторитета среди горной общественности. Это 

Александрович был необычайно трудоспособным, организован-

ным и увлеченным своим делом человеком. Просматривал каж-

дую поступившую в редакцию статью, прежде чем отправить ее 

на рецензию соответствующему специалисту. Очень внимательно

читал всю верстку каждого номера журнала на протяжении мно-

гих лет. А редактируя статьи, он настолько глубоко погружался 

в работу, что ничто не могло его отвлечь от этого процесса. Его 

глубокие знания и опыт высококвалифицированного специалиста-

горняка и редактора помогали авторам в изложении материалов 

на высоком профессиональном и литературном уровне, за что они 

были ему очень благодарны. Являясь членом редакционной кол-

легии журнала, был объективным и принципиальным рецензен-

том. Число статей, которые прошли через его руки, невозможно

подсчитать. Сергей Александрович любил общаться с авторами и, 

помимо обсуждения с ними вопросов, затронутых в статье, всегда 

интересовался текущими делами на производстве и в научных 

институтах. Последние годы Сергей Александрович был консуль-

тантом по горному делу, но также неутомимо редактировал ста-

тьи, писал письма  и составлял макеты к тематическим и спе-

циальным номерам. Безотказно помогал и советом, и делом, не 

тратя время на пустые разговоры. Он очень многому нас научил

и как профессионал, и как человек.

Вроде так и должно быть, но, глядя из современности, 

понимаешь,что это подвиг человека, основанный на вере и огром-

ной любви к журналу.

Конечно, по содержанию «Горный журнал» был и остается на

высоком уровне.

Эпоха Ильина в журнале не закончилась, поскольку он зало-

жил такие основы его развития, что накануне своего 200-летия

«Горный журнал» имеет огромный потенциал на ближайшие 100 

лет. «Дальше – посмотрим, а сейчас надо работать», – любил 

говорить Сергей Александрович.

Его скорый уход был для нас полной неожиданностью, каза-

лось, он будет всегда...

Светлая память о Сергее Александровиче Ильине навсегда 

сохранится в наших сердцах. Нам будет его безмерно не хватать...

Издательский дом «Руда и Металлы», 

редакция «Горного журнала»
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не могло остаться незамеченным руководством редакции, и ему

поступает предложение перейти на работу в «Горный журнал»

в должности заместителя главного редактора.

Переход С. А. Ильина на работу в «Горный журнал» совпал

с кризисными явлениями в экономике страны. Это были тяжелые

перестроечные годы, когда «Горный журнал» переживал не лучшие

времена и, как говорится, «дышал на ладан». Журнал выходил на

серой газетной бумаге, была потеряна тематическая направлен-

ность и его популярность. Но именно в это время высокий профес-

сионализм и подвижническая деятельность Сергея Александро-

вича способствовала тому, что «Горный журнал» не только выжил,

но и приобрел новые качества и связи, улучшилось содержание

журнала. Бесспорно большое значение в этом имела его высокая

квалификация как редактора, строгая требовательность к подаче

материалов, отличный технический и художественный вкус.

Занимая указанную должность, С. А. Ильин не только руко-

водил всей текущей работой редакции, но и осуществлял техни-

ческую политику журнала. Он внес неоценимый вклад в освеще-

ние достижений отечественной горной науки и практики. Ему, как 

никому другому, удалось найти баланс интересов производства,

науки и общественных организаций. Обширные и многосторонние

знания, организационный опыт позволили Сергею Александро-

вичу установить контакты с горными предприятиями, авторскими 

коллективами, учебными, проектными и научными организаци-

ями. Публикуемые в журнале материалы все больше приобре-

тали производственную направленность, что позволило ему нала-

дить четкий механизм информационного обеспечения горнодобы-

вающих предприятий. Обостренное чувство нового и перспектив-

ного позволяло Сергею Александровичу, как ученому и опытному

специалисту, находить и выделять публикации, вызывающие наи-

больший интерес горной общественности.

С. А. Ильин выступил инициатором создания сети опорных

пунктов журнала и издательства в горнодобывающих регионах 

России и других стран СНГ, которые и сейчас являются для жур-

нала и его читателей неиссякаемым источником получения самой

свежей информации о проблемах отрасли.

Необходимо отметить, что Сергей Александрович прило-

жил немало усилий, чтобы журнал сделать базовым печатным

органом Межправительственного совета стран СНГ по разведке,

использованию и охране недр. Теперь специалисты горного дела

всех бывших республик СССР публикуют материалы в «Горном 

журнале».

Именно во многом благодаря его настойчивости «Гор-

ный журнал», являющийся одним из старейших изданий в гор-

ном деле, получил еще более широкую известность и призна-

ние практически во всех странах ближнего и дальнего зарубе-

жья. Ему удалось придать журналу новую направленность, совре-

менный внешний облик, соответствующий мировым стандартам.

Журнал стал практиковать выпуск тематических номеров, все-

сторонне освещающих деятельность крупнейших горнодобываю-

щих предприятий, состояние горнопромышленного комплекса как

различных регионов России, так и других стран ближнего зару-

бежья (Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана,

Узбекистана, Украины).

Нельзя не отметить многие замечательные личные качества

Сергея Александровича. Как преподаватель С. А. Ильин несо-

мненно обладал большим педагогическим талантом, не зря мно-

гие учившиеся у него выпускники МГИ считали его одним из луч-

ших преподавателей. Его характеризовало не только желание, но

и умение заинтересовать студента в процессе обучения за счет

выделения главных вопросов, простоты их изложения, ясности

предъявляемых требований к результатам, постоянного текущего

контроля приобретенных знаний и их объективной оценки.

Как ученого и педагога его отличала страсть к системати-

зации, требовательность, сочетающаяся с доброжелательно-

стью и уважительным отношением к своим младшим коллегам.

Исключительная работоспособность, умение абстрагироваться в

любой обстановке – те качества, которые помогали Сергею Алек-

сандровичу интенсивно и эффективно трудиться. Он оставался во

всем новатором и экспериментатором. И это проявлялось пре-

жде всего в повседневной организации собственного труда. Явля-

ясь автором многих научных трудов в области научной организа-

ции труда, он их многократно проверял на себе и своих учениках

и доводил их до совершенства. Здесь полное соответствие: боль-

шой специалист в организации горных работ является и большим

специалистом в организации своего труда.

Много лет С. А. Ильин занимался проблемами разработки

высокогорных месторождений. Его труды охватывают практически

все аспекты строительства и эксплуатации нагорных карьеров.

Серия опубликованных им монографий по этой теме обобщает

результаты многолетних исследований Сергея Александровича

и его учеников – докторов и кандидатов наук, среди которых не

только граждане стран СНГ, но и Вьетнама, Йемена, других стран

со специфическими природными и социально-экономическими

условиями.

Многие коллеги С. А. Ильина отмечали его необыкновен-

ную работоспособность. Обладая веселым, ровным и общитель-

ным характером, он, однако, всегда умел так отдаваться делу,

что мог просиживать, погрузившись в свои бумаги, дни напролет,

не отвлекаясь ни на минуту на посторонние дела. Он всегда был 

чем-то увлечен, что-то изучал, писал, чертил, рисовал шаржи,

делал зарисовки. Он умел отредактировать и изложить любой

исходный материал кратко, лаконично и понятно, что помогало 

многим соискателям при подготовке диссертаций к защитам. Это

Научно-преподавательский состав кафедры открытых 

горных работ. 1968 г.
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качество проявилось особо ярко при выполнении обязанностей

ученого секретаря диссертационного совета Московского горного

института, а в последующем – в работе «Горного журнала».

Сергей Александрович всегда щедро делился своим опытом 

и знаниями с молодыми учеными, помогал им в работе над диссер-

тациями, проявлял при этом высокую требовательность и принци-

пиальность в оценке качества научных трудов. Особое внимание он 

оказывал соискателям с горных производств и региональных вузов 

в написании статей и подготовке диссертационных работ. Часто 

выступал в качестве оппонента по многим диссертациям. При этом 

всегда стремился найти в любой диссертации все полезное, кото-

рое бы развивало горную науку и производство. Его отзывы по дис-

сертациям ни у кого не вызывали ни малейшего сомнения, что 

характеризовало его как ученого с большой буквы. 

Сергей Александрович был интересным собеседником, обла-

дал завидным чувством юмора, на все случаи жизни в запасе 

у него была какая-нибудь заготовка, пословица, поговорка, при-

сказка. Но это было так тонко и аккуратно сказано, что не оби-

жало собеседника, а лишь придавало ему приподнятое настрое-

ние и вызывало улыбку.

Сергей Александрович являл собой образец настоящего рос-

сийского профессора и интеллигента, великого в своих знаниях, 

трудолюбия и безоговорочного служения делу своей жизни. За 

более чем полвека трудовой деятельности им опубликовано

свыше 150 монографий, статей, методических и учебных посо-

бий на русском и французском языках, в том числе и русско-

французско-арабский словарь по открытым горным работам. Вклад

С. А. Ильина в развитие отечественной горной промышленности 

и образования и его многолетняя научно-педагогическая деятель-

ность отмечены правительственными и ведомственными награ-

дами. Он удостоен серебряного знака «Горняк России» и знака 

«Почетный горняк», является полным кавалером знаков «Шахтер-

ская слава» и «Горняцкая слава».

Светлая память о Сергее Александровиче Ильине сохранится 

в сердцах его коллег, учеников, специалистов, которым он дал 

яркий пример беззаветного служения горному делу, благородства

и чести.

Коллектив кафедры «Геотехнологии освоения недр»

 Горного института НИТУ «МИСиС»

На защите кандидатской диссертации Д. В. Пастихина. 1996 г.

Сотрудники и преподаватели кафедры технологии, механизации и организации открытых горных разработок 

Московского горного института. Начало 1980-х годов


