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ПДМЯТИ ДКДДЕМИКД ПДВЛД ИВДНОВИЧД МЕЛЬНИКОВД
(в связtL с 90-й zоаовuluной со 0ня рохOенuя)

от имени Международного сообщества мерзлотоведов

генеральн",и ..rp#fiipf,|";ffi Ь"^ной ассоциации
по мерзлотоведению

дкадемика Павла Ивановича Мельникова мерзлотоведы будут помнить прсж;]е всего за те его

свершения и действия, которые подняли мерзлотоведение как в научно}1, так 11 в IIнженерном

отношении поистине до международного уровня. Он действовал разными способаirrrt: п\,те\1 пригла-

шения исследователей, организацией конференций и полевых экскурсиri, пvте1\1 прове:Iения много-

национальных и дв)iсторонних исследовательских программ. NIногие из этIIх деянiтil бьт.,tll проведены

на базе Института мерзлотоведениЯ в Якутске и при поддержке Русской (CoBeTcKoli) Ака:еrrrrи Наук.

Три наиболсе важЕых события в бO-х годах были началом интернациона.:II1зацI1I1 \1ep3.:IoтoBe-

дениЯ под руковОдствоМ П.И. МельНикова. Первое событиС - сгО vчастие в }1еж:r,народной

конференции по мерзлотоведению в Университете Пардю в США, 19б3 г. Второе событIlе - обrtен

u"uйrjr" с Кавадой. Этот обмен привел к многочисленным докладаIur Роrжера Браr-на rl Хенка

!,жонсона о работах по исследованию мерзлоты В Якутске. Третье событitе - бсспрсrraJснтная
конференция и полевыс экскурсии по Якутии и Щентральной Сибири. Более 40 lrностранны\ \,tiеных

в]Iервые встретилисЬ со своимИ русскимИ коллегами. Потребовались огроNlные органII3ацIIонные

усилия для получения адмиЕистративной и материально-техничсскоii поl:ержк!1 этI1\ rtеропрlrятrrй.

OHll были реализованы только благодаря инициативс академика П. 11. It{сльнIlкова. Вitзttт lIHocTpaH-

цев в Сибирь показал возможность проведения в Якутске Второй Межлl,наро:ноli конференции по

мерзлотоведению в 1973 г.

Семидесятr,tС ГОДЫ были свидетелrIмИ многочисленных ]чlсждународных IIнIIцIlатIlв академика
мельникова.

Наиболее важнаЯ инициатива П.И.МельнИкова - органи3ация и проведенrlе в Россrrи Второй
Международной Конференции по мсрзлотоведению. В ней приняли участIlе 100 lrностранных и 300

русских учеЕых. Конференция в Якутске способствовала созданию кооперацrтiт lt связеii ме)t(ду

учеными, которые существуют многие годы. На заключительной Сессии конференцrrrt П.и. Мель-
ников провозгласил необходимость мноIонациональной кооперации в исслс.:IованIlях \тного-:Iетней

мерзлоты. Были заключены двусторонние соглашения о природных и энергетическIlх lIсс-]е;]ованиях.

Состоялись многочисленные официальные визиты американских и канадских ученых в Як\,тltю tl Ht}

Дальний ВостоК и поездкИ П.И. МельНикова в США и Канаду. В разных поездках его сопровожfали
Феликс Дре, Николай Граве rr Андрей Капица. они посетили КкрЕл и Геологrrческvю слl,жбv в

сшд, Национальньтй Исследовательский Совет и Геологическую Службу в Канаде, а Tak)i(e

многочисленные академическис и частные организации.
П.И. i\4сльНиков возглавлял больШую советскУю делегациЮ на Третьей П4еждународной конфе-

ренции по мерзлотоведению, проходившей в Эдмонтоне в 1978 г. На этом совеrтIании было принято

решение о создании Международной ассоциации по мерзлотоведению.

Восьмидесятые годы показали, что Междунаролная ассоциация по мерзлотовсдению (N{AM)

крайне rrеобходима. она была организоваНа на ЧетвеРтой МеждуНародноЙ конференцИИ ПО МСРЗJ-IО-

товедению, проходившей в ФербеНксе на Аляске, а Павел Иванович Мельников был избран ее

псрвым президентом на период 198З-1988 гг. Таким образом, предложение П.И. Мельникова о

необходимости создания Международной ассоциации по мерзлотовсдению вOплOтилось в жи3нь ч9р9з

дссять лет,
Многие ученые ПЛЗНИРОВЗ.1-Iи создание Международной ассоциации [о мерзлотоведению, но бсз

упорства и настойчивости П.И. Мсльникова это желанис и до сих пор могло бы остаться TO,'IьKO

мс.tтой.
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пдмяти лклдЕмикА пдвпл ивАновиqл мЕлъниковл

П.И. Мельников воплотиJI в жизнь и много других инициатив. К ним относятся организация
конференциивЯмбургев1989г.ивНорильскев1991г.,атакжееIOвкладвразработку
Международной Программы по изменению климата в начале 90-х годов.

Мы многим обязаны П.И. Мельникову. Это он впервые открыл дверь в Сибирь для сообщества
мерзлотоведов в 60-е годы, а в последующие десятилетия способствовал их международному
объединению.

Мы обязаны следовать по пути, который пролох(ил П.И. Мельников. Следующим шагом на этом
пути могло бы быть планироваЕие и создание международных проектов, которые следует сфо-
кусировать на успешное решение инженерных, научных и природоохранЕых проблем в области
распространения многOлетнемерзлых пород.
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