
14 апреля 2017 г. в библиотеке прошел вечер, посвященный 100-летию со дня 

рождения Александра Ивановича Шалимова, организованный по инициативе доктора 

философских наук, профессора И.Г. Ребещенковой, и при участии заведующей 

кафедрой исторической и динамической геологии, доктора геолого-минералогических 

наук И.В. Таловиной. 

А.И. Шалимов – инженер-геолог, выпускник Ленинградского горного института 

(1940), кандидат геолого-минералогических наук, действительный член ряда научных 

обществ, писатель-фантаст. Работал в геологических экспедициях в Средней Азии, на 

Крайнем Севере, в Карпатах, на Кавказе, в Крыму. Участник Великой Отечественной 

войны, награжден двумя медалями "За боевые заслуги". После демобилизации пришел 

ассистентом в Горный институт на кафедру минералогии, позднее защитил 

кандидатскую диссертацию, преподавал геологию и минералогию. Автор и соавтор 

более ста научных работ. Известен не только как геолог, но и как автор 

фантастических рассказов и романов.  

Среди приглашенных гостей были родные и близкие люди А.И. Шалимова. Дочь 

– Е.А. Шалимова; внук – М.В. Шарпило и жена – М.В. Полякова. На встрече 

присутствовали коллеги по Горному институту и студенты Александра Ивановича. 

Прозвучали доклады о его жизни, научном и литературном творчестве. Особенно 

запоминающейся была презентация дочери с фотографиями, иллюстрирующими 

разностороннюю жизнь педагога, геолога и писателя. Познавательно и интересно 

рассказала о научной деятельности Шалимове его жена М.В. Полякова. Выступил 

писатель-фантаст А.Д. Балабуха, член Союза писателей РФ, работавший вместе с 

Шалимовым. Заведующая кафедрой русского языка и литературы, доктор 

филологических наук, профессор Д.А. Щукина рассмотрела творчество 

А.И. Шалимова глазами литературоведа. И.Г. Ребещенкова рассказала о философском 

смысле и мировоззренческом значении литературно-художественного творчества 

А.И. Шалимова. Своими воспоминаниями об А.И. Шалимове поделились Академик 

РАН, профессор, доктор геол.-минерал. наук Ю.Б. Марин  и профессор кафедры 

гидрогеологии и инженерной геологии, доктор геол.-минерал. наук Р.Э. Дашко.  

Общение проходило в дружеской и теплой обстановке под музыкальное 

сопровождение и пение под гитару. 



В рамках гуманитарно-профессионального клуба библиотеки была представлена 

книжная экспозиция трудов А.И. Шалимова. Вниманию гостей была предложена 

выставка его научных и научно-популярных работ, подбор статей из «Записок Горного 

института» и очерков из институтской газеты «Горняцкая правда», редактором 

которой был А.И. Шалимов.  

А.Д. Балабух предложил организовать в Доме литераторов совместную выставку 

художественных произведений А.И. Шалимова и его научных трудов, хранящихся в 

Главной библиотеке Горного университета. 

 
 

  

 
 



  
 

 

 

 


