М.В. Фишман – организатор Геологического музея имени А.А. Чернова
Накануне великого праздника для нашей страны, Дня Победы, и в
преддверии другого значимого события, Международного дня музеев, в
Геологическом музее имени А.А. Чернова в Сыктывкаре открылась
экспозиция, посвященная фронтовику, доктору геолого-минералогических
наук Марку Вениаминовичу Фишману, на протяжении почти четверти века
возглавлявшему Институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук.
Будучи выдающимся ученым и крупным организатором науки, М.В.
Фишман много сил и труда отдал делу создания и руководства
Геологическим музеем имени А.А. Чернова. При его непосредственном
участии была разработана концепция музейных фондов и его экспозиций,
сформированы многие коллекции минералогических, геологических и
палеонтологических образцов. Им были подготовлены и изданы
путеводители по залам музея.
Искренне увлекаясь красотой минерального мира, М.В. Фишман
опубликовал замечательные книги, адресованные широкому кругу читателей
– «Каменный пояс» и «Камни, приносящие счастье». Много внимания
ученый уделял историко-архивным исследованиям, в результате которых
вышли в свет его книги «Люди науки» и «Экспедиционные исследования
Института геологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук». Он был одним из первооткрывателей
редчайшего минерала – черновита, который является одной из жемчужин
собрания Геологического музея.
Всего из-под пера ученого вышло около 200 книг, брошюр и статей в
различных изданиях. Однако открытая экспозиция показывает, что М.В.
Фишман был не только талантливым исследователем и выдающимся
руководителем, но и мужественным и храбрым воином. Свидетельство тому
– его боевые награды, переданные в музей семьей М.В. Фишмана: орден
«Отечественная война», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Как многие ветераны, М.В. Фишман не любил вспоминать о войне.
Однажды, откликаясь на предложение институтской газеты, он написал:
«Почти в каждый очередной юбилей к ветеранам обращаются с просьбой
поделиться воспоминаниями. В первые годы вспоминать как будто и не

очень хотелось, так много было тяжелого, так много горя принесла война.
Потом какое-то время в течение нескольких лет война или, лучше сказать, ее
отдельные эпизоды мне стали почему-то часто сниться и при этом в
нехороших, тяжелых, даже кошмарных снах. Затем воспоминания, видимо
уже по давности времени, стали эпизодическим, от случая к случаю».
Алексей ИЕВЛЕВ, Геологический музей имени А.А. Чернова

