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«СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ ТЯНУЛИСЬ ЛЮДИ, ШЛИ «НА ОГОНЁК», 

ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ ОБО ВСЁМ – ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ, ИСТОРИИ, 

ПРОСТО О ЖИЗНИ. ГЛУБОКИЙ ЧЕЛОВЕК СО СВОИМ ВИДЕНИЕМ ЖИЗНИ. 

НАСТАВНИК. УЧИТЕЛЬ. ЛИЧНОСТЬ…»

«ИНОГДА СТАНОВИТСЯ СТРАШНО ДУМАТЬ, ЧТО ИСЧЕЗАЮТ В РОССИИ 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ –ЛЮДИ С СОВЕСТЛИВОЙ ДУШОЙ. НО ПРИГЛЯДИШЬСЯ И 

ВИДИШЬ: НЕТ, ЖИВЫ ОНИ».

НАДЕЖДА АНТУФЬЕВА

4 СЕНТЯБРЯ 2004 Г



Ковалёв Владимир Алексеевич 

(1935-1999) родился 28 июня 1935 

года в пос. Шахты им. Артема 

Ростовской области. 

В 1953 году поступил в Ростовский 

государственный университет на 

геолого-географический факультет.

В студенческие годы он бывал в 

экспедициях, писал стихи, мечтал о 

«великих» стройках и о работе на 

севере. 

В 1958 году его распределили  в 

Красноярское геологическое 

управление.



В Минусинской комплексной 

экспедиции КГУ Владимир 

Алексеевич работал в 

Куртушибинской, Казырской

геологоразведочных партиях, 

Саянской аэрогеофизической 

партии, а с 1967 по 1971 гг. – в 

Красноярском отделении 

Сибирского научно-

исследовательского института 

геологии, геофизики и 

минерального сырья. 

За годы работы в экспедиции он

исходил и объездил Туву и

Хакасию, Восточный Саян по

рекам Кизиру и Казыру, Западный

Саян от Амыла до Енисея.





Первым учителем и

наставником молодого геолога

Ковалёва был Николай

Евгеньевич Мартьянов, внук

основателя Минусинского

краеведческого музея, в

прошлом проведший много

лет в сталинских лагерях,

прекрасно знавший литературу

и искусство. Дружба Н.Е.

Мартьянова и В.А. Ковалёва

продолжалась многие годы.





В Минусинске Владимир Ковалев организовал молодежный клуб «Бригантина»,
руководил литературным объединением, занимался краеведением, создал и вел
вместе с геологом Ю.М. Коллегановым передачи на Хакасском телевидении
«Тропами первым исследователей», писал стихи, песни, которые публиковались
в краевых и местных газетах.
Владимир Алексеевич стал победителем Всесоюзного телевизионного фестиваля
молодой поэзии в 1966 году. В 1972 году вышел первый сборник его стихов
«Апрель».

«Мне в облаках былого не парить,

И из того, что видано и зримо,

Я ни секунды не желаю повторить,

Я буду жить

Неповторимо!»
В.А. Ковалев





«Однажды доверься мечте»

«Как вы относитесь к дождям?»

«Гроза»

«Речная мягкая излучина…»

«Стихи соседскому мальчишке»

«Хлеб под снегом!..»

«Таёжные чаи», здесь – и о 
суровых буднях коллег, и о 

крепкой дружбе, и о 
Саянской тайге

О преданности профессии геолога:
«Есть невозможность жить иначе,
Есть зов непройденных дорог…»

«Край земли – Красноярский край!».

«Он не рай, Красноярский край,
Если честно, совсем не рай…

Красноярский край, 
ты передний край!».





• С 1 июля 1971 по 15 августа 1999 гг. (в течение 28 лет) - руководил

Минусинским краеведческим музеем им. Н.М. Мартьянова

• Геолог

• Поэт

• Почетный гражданин города Минусинска (1996 г.)

• Заслуженный работник культуры РФ (1992 г.).

• Автор многих научных работ по истории музея, краеведению.

«Вторым Мартьяновым» - его называли музейные работники.

• Именем В.А.Ковалева названа улица в городе Минусинске.

• В.А.Ковалев спланировал и провел реконструкцию музея, создал сеть

филиалов – открыт музей декабристов, планировалось открыть

литературно-художественный музей.

•Минусинская газета «Власть Труда» назвала его «Человеком 20 века»

ДОСТИЖЕНИЯ  В.А. Ковалева



По инициативе В.А.Ковалева были возобновлены Дни памяти Н.М.Мартьянова (с 1989

г.), Мартьяновские краеведческие чтения (с 1990 г.).

Минусинский региональный краеведческий музей им.Н.М.Мартьянова успешно

сотрудничал с Обществом Востоковедов РАН, Институтом археологии РАН,

Сибирским отделение РАН, с Евроазиатским отделом Германского археологического

института.











«Философ, эстет, поэт-романтик 
и путешественник, он оставался в 

жизни типичным 
шестидесятником. Он был «живой 

водой», коей поил всех, кто 
соприкасался с ним хотя бы один 
раз. Это был взрослый человек с 

детской душой, чистой и светлой, 
как родник».  

Л.Е. Ермолаева
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