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ХРОНИКА

В начале этого года не стало старей-
шего сотрудника Гинцветмета — 

Леонида Анисимовича Глазунова, 
доктора технических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки и тех-
ники России, известнейшего специа-
листа в области обогащения руд 
цветных металлов. В июне ему испол-
нилось бы 95 лет.

Кафедра обогащения руд цветных 
и редких металлов МИСиС из всех 
отраслевых НИИ теснее всего была 
всегда связана именно с Гинцвет-
метом. А Леонид Анисимович был 
яркой фигурой, одним из самых что ни на есть ведущих 
сотрудников отдела обогащения. Это является причи-
ной того, почему именно от лица кафедры и от своего 
лично я пишу этот материал.

Л. А. Глазунов принадлежал к мощнейшему научно-
техническому сообществу обогатителей СССР — к гин-
цветметовцам. Магнетизм этого сообщества, заложен-
ный многолетним руководителем отдела обогащения, 
главой научной школы Спиридоном Ивановичем 
Митрофановым, ярко излучался Леонидом Аниси-
мовичем всегда. Даже в годы угасания Гинцветмета, 
когда Л. А. Глазунову уже было не так мало лет, он не 
изменил родному институту, оставался с ним, как капи-
тан на корабле.

Леонида Анисимовича отличал искренний и живой 
интерес ко всему, что происходило в области обогаще-
ния руд цветных металлов в особенности и вообще 
в обогатительной подотрасли. В последние годы он ока-
зался хранителем образа настоящего Гинцветмета, 
стиля его кадровых работников, для которых характер-
ны не только компетентность и увлеченность профес-
сией, но и желание поделиться опытом, знаниями, 
а также легкость в общении, юмор, огромный запас раз-
ных жизненных историй, случавшихся как в стенах 
Гинцветмета, так и в бесконечных командировках на 
многочисленных обогатительных предприятиях. 

Так получилось, что чаще общаться с Л. А. Глазуновым 
наша кафедра обогащения руд МИСиС стала, начиная 
с двухтысячных годов, когда его занятость в Гинцветмете 
уменьшилась. Он, зная, например, что я являюсь кон-
сультантом завода «Усольмаш», обсуждал со мной кан-
дидатские работы сотрудников фирмы РИВС — успеш-
ного конкурента Усольмаша. Леонид Анисимович 
подчеркивал, затягивая меня в разговор, что его конек — 
реагенты, а не флотомашины, и с интересом выслу-
шивал меня. Потом оказывалось, что я из диалога 
с ним узнавал массу интересных фактов, наблюдений, 

касающихся работы флотомашин, 
из богатейшей практики моего собе-
седника. 

Диалог он вел всегда неторопливо, 
обстоятельно, не давал себя увести 
в сторону, но потом, изложив то, что 
считал важным, сам возвращался 
к тем дополнительным вопросам, 
которыми собеседник мог сбить 
основную мысль, но Леонид Ани си-
мович посчитал их интересными. 
А интересно ему было очень многое. 
В разговоре о фабриках Узбекистана 
я упомя нул, что там начальство вози-

ли на белых «Волгах», а не так, как это было принято 
в России, на черных. Потом он неожиданно вернул-
ся к автомобильной теме — Л. А. Глазунов много лет 
ездил именно на «Волге» ГАЗ-21 —�и я получил ряд 
полезных для меня советов, например, как обращать-
ся со шкворневой подвеской, не боясь дождей и луж 
на дороге.

Неожиданно Леонид Анисимович заявил, что хотел 
бы проводить занятия со студентами. Я напрягся, пото-
му что ни четверти свободной ставки не было, плюс 
возраст — в те годы уже начали ограничивать возраст 
даже у профессоров. Но уже через секунду он сказал, 
что ему не нужно ни статуса, ни зарплаты, что просто 
хочет общаться со студентами, понять, какая она, новая 
молодежь. И что речь пойдет о факультативе по жела-
нию. К моему удивлению, Леонид Анисимович пред-
ложил студентам занятия не по обогащению, а по ... 
английскому языку, причем не техническому, а базово-
му. Два раза в неделю он регулярно появлялся на 
кафедре и проводил полноценное занятие. Студенты, 
особенно те, у кого были слабые знания (а по иностран-
ному языку это очень часто даже среди сильных студен-
тов), охотно посещали эти занятия. Похоже, их привле-
кал не только английский, но возможность общаться 
с Л. А. Глазуновым. Студенты прекрасно понимали, что 
это человек высокого полета, очень заслуженный, 
с огромным профессиональным и жизненным опытом, 
и их и привлекало, и удивляло то, насколько просто, 
по-домашнему, без взрослой назидательности, обща-
ется с ними Леонид Анисимович. Думаю, что, кроме 
английского, он много что дал студентам.

Как-то, зайдя в комнату, где хранилась основная 
часть книг кафедры, Л. А. Глазунов обратил внимание 
на большое число имеющихся авторефератов за мно-
гие годы. Он сказал, что у него самого их много скопи-
лось, но попросил дать ему возможность воспользо-
ваться всем этим объемом для книги, которую он хочет 
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написать. Трудно было догадаться, какую книгу можно 
написать по столь разнородным источникам. Когда 
Леонид Анисимович предъявил результаты своего 
труда, то оказалось, что идея книги «Творчество уче-
ных цветной металлургии» была достаточно ориги-
нальной — он проанализировал огромную массу работ 
за последние 30–40 лет и выбрал те, которые, с его 
точки зрения, не просто соответствуют требованиям 
к диссертациям, но наиболее чем-то действительно 
интересны. Каждой работе он посвятил страницу-
другую, изложив по-своему то, что, по его мнению, 
заслуживает наибольшего внимания. Сравнивая потом 
исходные авторефераты с тем, что написал Леонид 
Анисимович, я убедился, насколько четче и доступнее, 
с глубоким пониманием тот же материал был представ-
лен именно им.

Л. А. Глазунов — автор порядка 400 научных трудов 
и патентов. Но среди его публикаций есть две совер-
шенно иного характера. Это две книги воспомина-
ний — «Два поколения», вышедшая в 2000 г. на факуль-
тете журналистики СПбГУ, и «Тропа ученого», изданная 
в 2002 г. Гинцветметом.

Первая книга — в меру сил автора художественно 
оформленные, но без вымысла воспоминания родите-
лей (!) Леонида Анисимовича и его собственные. 
Напомню, что Л. А. Глазунов родился в 1926 г., он был 
немного старше, чем основная часть сотрудников отде-
ла обогащения Гинцветмета в 1960–1980-е гг., но это 
отличие — качественного характера. Леонид Анисимо-
вич успел застать войну как ее участник, имеел боевой 
опыт. В книге — выдержки из его фронтового дневника, 
воспоминания часто поданы очень подробно, букваль-
но кинематографическими эпизодами. Изредка в текст 
вставлены стихотворения самого автора. Воспоминания 
также охватывают много интересных фактов из научно-
производственной жизни. Нашлось небольшое место 
в книге и для впечатлений автора о 70-летии нашей 
кафедры. Во второй книге, помимо личных воспомина-
ний, больше популярного изложения разного рода тех-
нологических сведений — и по состоянию исследова-
ний и производства, и по тем разработкам, которыми 
руководил или в которых участвовал сам Леонид 
Анисимович. Особое место в книге занимает Алмалык, 
медно-молибденовые руды — именно сектором этих 
руд Леонид Анисимович руководил в Гинцветмете, 
и именно с этими рудами связана особенно важная часть 
его научных и инженерных достижений. И все это — 
с комментариями, с мнением автора, которое он обо-
сновывает, поясняет в понятной и интересной форме.

Обе эти книги — живое слово о реальной жизни, 
живая конкретная история страны. Особенно интерес-
но их читать тем, кто, хотя бы частично, на относитель-
но поздних этапах участвовал в описываемых автором 
событиях или был рядом. Здесь и уникальная инфор-
мация о том, что автор видел своими глазами — не 
художественное, а документальное кино. И часто 
теплый, почти незаметный юмор. Автор пишет о себе 
в третьем лице, называя себя так, как называли его 
в детстве — Ледиком, снижая уровень возможного 
пафоса изложения.

Формальные сведения о Леониде Анисимовиче 
Глазунове известны, в том числе из юбилейных публи-
каций в «Цветных металлах».

После окончания в 1952 г. Московского института 
цветных металлов и золота имени М. И. Калинина 
и всю свою жизнь Л. А. Глазунов работал в институте 
«Гинцветмет». В качестве первого главного инженера 
института работал при организации Среднеазиатского 
филиала Гинцветмета в г. Алмалыке (институт «Средаз-
ни процветмет»). Основное научное направление иссле-
дований — регулируемое окисление сульфидной серы 
с образованием элементной серы в присутствии моди-
фикаторов, обладающих окислительно-восстано ви-
тельными свойствами. 

Многочисленные внедренческие работы выполнены 
под руководством Леонида Анисимовича на целом ряде 
обогатительных фабрик — прежде всего Алмалыкской,  
а также Сихотэ-Алиньской, Березовской, Кансайской, 
Салаирской и других. 

Л. А. Глазунов — участник Великой Отечественной 
войны. За трудовые и боевые заслуги он был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен ной 
войны второй степени, пятнадцатью Государственными 
медалями и медалями ВДНХ СССР, многими почетными 
грамотами.

Широк круг людей, которые знают и помнят Леонида 
Анисимовича, относятся к нему с глубоким уважением 
и искренней симпатией как к ученому, инженеру, руко-
водителю, коллеге и товарищу. Его работы, его книги, 
воспитанные им ученики — все это на долгие годы прод-
левает память о замечательном человеке — Леониде 
Анисимовиче Глазунове.

Д. В. Шехирев,

доцент кафедры обогащения и переработки полезных 

ископаемых и техногенного сырья НИТУ «МИСиС»




