ФОТОВЫСТАВКА «95 ЛЕТ Ю.В. НИКИФОРОВУ»
В.М. Рычков
Горно-Алтайское региональное отделение Российского геологического общества
Фотовыставка проведена «Республиканским музеем им. Анохина» в период с 23 июля
по 23 августа 2021 года. Инициаторами выступили Римма Михайловна Еркинова (директор
«Музея…», кандидат искусствоведения) и Владимир Михайлович Рычков – друг Ю.В. Никифорова, автор книги «Юрий Никифоров. Жизнь и творчество. Воспоминания коллег. Рецепты от Никифорова» (Горно-Алтайск, 2011), он же – гл. редактор бюллетеня «Природные
ресурсы Горного Алтая». Фотографии подготовлены В.М. Рычковым. Часть из них – из архива Юрия Владимировича Никифорова, а большинство – съемки В.М. Рычкова за период с
1972 по 2006 год. Несколько снимков предоставлены коллегами Ю.В. Никифорова - геологами Юрием Ивановым и Юрием Фалалеевым. Непосредственно экспозицию готовили сотрудники Республиканского музея – Лариса Константновна Тельденова и Анастасия Евгеньевна Милишенко. Из подготовленных 126 фотографий в Республиканском музее экспонировалось 86 снимков. После выставки в Горно-Алтайске часть фотографий была представлена
в Майме – в Центре Культуры, точнее – в «Музее Камня». Там с конца августа 2021 года уже
пятый месяц экспонируются 57 снимков, посвященных 95-летию Ю.В. Никифорова. В организации этой экспозиции приняли участие директор «Музея Камня» Юлия Витальевна Кондратьева и экскурсовод «Музея…» Татьяна Владимировна Кульбеда. Спасибо всем!
Ниже приводим часть снимков с этих выставок, в том числе фото с открытия и закрытия выставки. А в конце – краткое резюме о жизни Юрия Владимировича Никифорова.
Еще раз спасибо всем, принявшим участие в организации юбилея Ю.В. Никифорова.
В том числе присутствовавшим на открытии фотохудожнику Борису Валентиновичу Ямковому, сделавшему ряд снимков, и фотографу (в 1980-х годах геофизику АГЭ и коллеге Ю.В.
Никифорова) Кларе Абдуловне Семеновой за снимки на юбилее и печать снимков к выставке, а также Владимиру Николаевичу Каверину, геофизику АГЭ в 1980-х годах, а ныне директору Кадастровой палаты РА, за участие в открытии и всемерное содейтвие.
Фотографии с фотовыставки «95 лет Ю.В. Никифорову»

Родные Ю.В. Никифорова. 1925 г.
Ю.В. Никифоров
(картина художника Чичерина из
Белокурихи).
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Таисия Яковлевна и Юрий Владимирович Никифо- Михаил Юрьевич Никифоров
(старший сын).
ровы. 1963 г.

Владимир Юрьевич Никифоров
(средний сын).

Соссюрея обвернутая – редкое эндемическое растение Горного Алтая.

Алексей Юрьевич Никифоров
(младший сын).

Древняя скульптура, найденная Ю.В.
Никифоровым и Ф.Б. Бакштом в Чуйской степи в 1975 г.
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В.В. Рычкоа и Ю.В. Никифоров на г. Хрустальной. Май 1980 г.

Ю.В. Никифоров около причудливых
останцов рыхлых террасовых отложений в долине р. Ини. Май 1980 г.

Почетная грамота, выданная Ю.В. Никифорову за открытие месторождения гематита-спекулярита Рудный Лог. 1958 г.

В.М. Рычков – автор выставки,
друг Ю.В. Никифорова. 1974 г.

Гематит-спкулярит из месторождения Рудный Лог.
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Глыба обломков пород, сцементированных мумие.

Квасцы калиевые (горный воск, каменное масло).

Н.В. Смирнов – коллега Ю.В. Никифорова по АГЭ. 9 мая 1978 г.

Р.М. Еркинова-директор
Национального музея Республики Алтай.

Ледопад в верховьях р. Шавлы.

Геофизик АГЭ С.И. Рычкова на Телецком озере.

Озеро Телецкое в непогоду.
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Ю.Г. Иванов – коллега Ю.В. Никифорова по АГЭ. 9 мая 1978 г.

Г.С. Романцова.

Геологи А.К. Захаров и Ю.В. Никифоров в маршруте на левом берегу Катуни у пос.
Известковый. Октябрь 1978 г.
Прожил Юрий Владимирович Никифоров долгую жизнь – восемьдесят лет (годы жизни – 1926-2006). Каждый год его жизни был насыщен событиями, был он в постоянном
движении. В прямом и переносном смысле. Естественно, набивал шишки. Обыватели считали его «не от мира сего», а в последние годы вообще «чудиком» и сумасшедшим. Но это не
так. До последнего дня сохранял он ясный ум, присутствие духа и оптимизм. А также любовь к людям и потребность общаться с ними. В общении был легок, искрометен, громогласен, но, как говорится «себе на уме». Из тех «самородков», которые изменяют мир, придавая
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ему смысл, улучшая его, зовя людей вперед, как Прометей. А уж конкретными делами Юрий
Владимирович оставил о себе незабываемую память.
Прежде всего, у тех десятков тысяч людей, которым он помог поправить здоровье, а
многих и вернул к жизни. Он, один из известнейших в СССР народных целителей, знаток
лекарственных трав Алтая. На протяжении более пятидесяти лет применял их для практического лечения людей. Для изучения трав, мумие и археологических объектов постоянно
контактировал с известными учеными – академиками А.П. Окладниковым, Г.В. Крыловым,
профессорами Л.П. Сергиевской, Е.А. Красновым и другими.
Особенно велик его вклад в изучение и применение для лечения людей алтайского
мумиё брак-шун. Он выявил около ста месторождений и проявлений этого природного чудолекарства и был первым, кто изучал свойства мумие и его распространение, кто обратил на
него внимание науки. Здесь он контактировал с профессором Г.В.Крыловым и к.г.-м.н. М.И.
Савиных.
Велик его вклад и в геологическое изучение Алтая как выдающегося поисковика, первооткрывателя более тридцати месторождений и рудопроявлений. Открытое им месторож
дение гематита-спекулярита «Рудный Лог» сейчас рассматривается как крупнейший (и пока
единственный из промышленных) в России источник сырья для производства чрезвычайно
стойких к агрессивным средам красок. Не счесть и множество выявленных им проявлений и
точек минерализации редких минералов, декоративных и поделочных пород. Он автор и
соавтор четырнадцати геологических отчетов по Горному Алтаю. Без преувеличения, он один
из выдающихся геологов Горного Алтая. За пятьдесят пять лет исходил маршрутами все его
горы и долины, посетил все его уголки. В этом он вообще уникален. Длина пройденных им
маршрутов измеряется сотнями тысяч километров! За заслуги в геологическом изучении
Алтая награжден Орденом Трудового Красного Знамени и знаком «Отличник Разведки недр».
Ю.В.Никифорова следует рассматривать и как самого известного на Алтае краеведа,
пропагандиста знаний о родной природе, о геологии, о травах и мумие. На эти темы он
провел около десяти тысяч лекций и бесед!
Выдающийся рассказчик, с редким чувством юмора, умевший заворожить своими рассказами и «байками» любую аудиторию. Неоднократно выступал на разные темы по телевидению, снимался в кино. Был он публичным человеком! И это доставляло ему удовольствие.
Был он Гражданином, Патриотом и Философом. Что всегда присутствовало во всех его делах, во всех выступлениях. По всем вопросам жизни у него было четкое материалистическое мировоззрение, что не мешало ему интересоваться всем таинственным, необычным. В
частности НЛО, «сияниями», лозоходством и т.д.
Ю.В. Никифоров – Ветеран Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны, десятью медалями.
Наконец, Юрий Владимирович – известный писатель, автор шести книг по травам Алтая, почти сотни статей в СМИ и научных журналах на разные темы – по геологии, минералам, травам, мумие, на общественно значимые темы.
Оставил после себя Юрий Владимирович и достойное потомство. Вместе с женой,
Таисией Яковлевной, вырастили и воспитали троих сыновей, которые пошли по стопам отца.
Старший и младший – геологи, средний - травник, все патриоты и добились в жизни многого.
На настоящей выставке представлены фотографии Ю.В. Никифорова, его родных, друзей, коллег по работе, в том числе участников ВОВ, выдающихся людей Алтайской геофизической экспедиции, где он проработал 30 лет. Они неразрывно связаны с его жизнью. Большинство фотографий сделано мной, Рычковым Владимиром Михайовичем, в 1970–80-х годах. С 1972 года и до кончины был он моим другом!
В 2011 году я написал и издал о нем книгу: «Юрий Никифоров. Жизнь и творчество.
Воспоминания коллег. Рецепты от Никифорова». 240 с. Читайте! К сожалению, от тиража
осталось немного!
Наконец, стоит подумать об увековечении памяти Ю.В. Никифорова. Как выдающий127

ся геолог он достоин званий «Заслуженный геолог Республики Алтай», «Заслуженный геолог России»; как писатель, краевед, участник ВОВ, патриот и целитель – званий «Почетный
гражданин Республики Алтай», «Почетный гражданин Горно-Алтайска». На доме, где он
жил, должна быть установлена «Мемориальная доска» в его честь. Следует рассмотреть и
вопрос о названии одной из улиц Горно-Алтайска его именем. На гербе Республики Алтай
хотелось бы видеть изображение открытого Ю.В.Никифоровым для науки редчайшего эндемического растения Горного Алтая – соссюреи обвернутой. Тем более что этот цветок
чрезвычайно красив.
Все это, в какой-то степени, позволит отдать дань уважения выдающемуся человеку,
без преувеличения, прожившему героическую, подвижническую жизнь!

На открытии выставки 23.07.2021. Слева направо: фотохудожник Б.К. Ямковой, С.И. Рычкова, В.Н. Каверин, В.М. Рычков.

На закрытии выставки 23.08.2021. В.М. Рычков, Р.М. Еркинова.
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