
ЮРИй ИВАНОВИч МИНЕРАЛОВ  
(1948–2012)

Учёный, поэт, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
филологических наук, профессор, член Союза писателей России, автор серии 
вузовских учебников по истории и теории русской литературы. 

Ю. И. Минералов родился в 
Киевской области, в селе Сухая Ка-
лигорка, детство и юность провёл в 
Новокузнецке, куда впоследствии 
переехала семья. Любовь к Сибири 
была у него совершенно особой, 
деятельной — она выражалась и в 
постоянной помощи землякам-кол-
легам, и в стихах, посвящённых 
малой родине. 

Студенческие годы проходи-
ли уже в столице, альма-матер 
Ю. И. Минералова — МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Пятнадцать 
лет научного и педагогического пути 
учёного были связаны с Тартуским 
университетом; кандидатская дис-
сертация «Современная предударная 
рифма и проблема рифменной эво-
люции в русском стихе», официаль-
ными оппонентами которой были Ю. М. Лотман и М. Л. Гаспаров, защищена 
им в 1975 году. Диссертация на соискание учёной степени доктора филоло-
гических наук на тему «Поэтика индивидуального стиля» (1987) открывала 
широчайшие перспективы для дальнейших исследований в самых разных 
направлениях филологии и стала основой для научных изысканий не одного 
поколения учеников профессора. 

Вернувшись в Москву, Ю. И. Минералов четверть века проработал в 
Литературном институте им. А. М. Горького; с 1996 года и до конца своих 
дней он возглавлял кафедру русской классической литературы и славистики. 

Диапазон интересов Ю. И. Минералова был невероятно широк, что 
отразилось в тематическом разнообразии статей, публикуемых в журнале. 

Поэзия Минералова и традиционна в самом высоком смысле слова, но в 
то же время не чужда смелых, художественно убедительных экспериментов. 
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Минералов-теоретик — приверженец академической традиции отечественной 
филологической мысли, именно эту традицию он развивает в своих иссле-
дованиях. Как историку русской литературы Минералову интересны едва ли 
не все её периоды. Неизменно пристальное внимание учёного обращено на 
XVIII век, на творчество Г. Р. Державина, но не менее интересен ему и век 
XIX, и ХХ, и современный литературный процесс. 

Учебники Минералова в круге чтения студентов Литинститута — они 
написаны они не только невероятно эрудированным, талантливым учёным, 
но и не менее талантливым педагогом, знающим, как сделать учение полез-
ным и радостным. 

Сегодня на кафедре русской классической литературы и славистики 
работают ученики Юрия Ивановича — С. А. Васильев, Л. А. Карпушкина, 
О. Ю. Саленко, Г. Ю. Завгородняя, Л. Н. Дмитриевская. Мы стараемся хра-
нить заложенные им благие традиции — в науке, в преподавании, в челове-
ческих отношениях. В этом выпуске «Вестника Литературного института 
им. А. М. Горького» — дань памяти нашему Учителю и малая толика огромной 
ему благодарности. 
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