Памяти Юрия Михайловича Матарзина
(1924–2004)
12 апреля 2004 г. ушел из жизни замечательный человек, известный ученый Юрий
Михайлович Матарзин.
Юрий Михайлович родился 4 мая 1924 г. в г.Перми. Вся его жизнь связана с
Уралом, Прикамьем. Он учился в школе № 26, а в 1939 г. по путевке комсомола был
направлен в спецшколу Военно-воздушных сил в г.Свердловске, где его застала война.
Добровольцем пошел в армию. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 г.
После демобилизации в июле 1945 г. работал заведующим учебной частью и директором
Пермской областной и городской станции юных техников. В 1946 г. он поступил на 1 курс
геолого-географического факультета Пермского университета, который закончил в 1951 г.
по специальности «Гидрология».
С 1955 г. Юрий Михайлович работал в Пермском государственном университете
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, в течение 23 лет – профессором,
заведующим кафедрой гидрологии суши. Неоднократно исполнял обязанности проректора
по научной работе университета. Ю.М. Матарзин был одним из инициаторов
комплексных исследований водохранилищ, результаты которых стали основой для его
кандидатской (1961 г.) и докторской (1971 г.) диссертаций, а также диссертаций многих
его учеников и последователей. В 1961 г. совместно с И.А. Печеркиным он создает
лабораторию водохозяйственных проблем, а в 1979 г. – лабораторию комплексных
исследований водохранилищ в составе Естественно-научного института ПГУ. В это же
время им формируется новое научное направление в гидрологии суши –– гидрология
водохранилищ. В развитие этого направления создано 6 учебных пособий, программа
одноименного лекционного курса, который стал обязательным при подготовке гидрологов
в университетах страны.
Более 25 лет Ю.М. Матарзин возглавлял Совет ВАК ПГУ. Им лично подготовлено
33 кандидата и 7 докторов наук; опубликовано более 250 научных работ, в том числе 7
монографий, один учебник и 6 учебных пособий для вузов.
Ю.М. Матарзин создал широкоизвестную научную школу исследователей
водохранилищ. Являлся членом Научного совета ГКНТ СССР по водным ресурсам
(секция водохранилищ), Головного совета по географическим наукам Минвуза России
(секция гидрометеорологии) и Учебно-методического объединения университетов
(географические науки).
Признанием заслуг Ю.М. Матарзина является присуждение ему почетного звания
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1984 г.), избрание действительным
членом Российской академии естественных наук (1994 г.), академиком Российской
экологической академии (1995 г.), а также Международной академии наук высшей школы.
В 2004 г. за издание первого в России учебника «Гидрология водохранилищ» ему
присуждена областная премия первой степени им. Г.А.Максимовича.
Ю.М. Матарзин всегда выполнял большую общественную работу. С 1971 по 1987 г.
возглавлял Пермский областной комитет защиты мира, а также являлся членом
Советского и Российского комитетов защиты мира (1972–1987 гг.).
За участие в Великой Отечественной войне, трудовую и общественную
деятельность Ю.М. Матарзин награжден орденами (Отечественной войны I степени и
«Знак Почета»), а также 14 медалями, в том числе академическими.
Выдающийся ученый, крупный организатор науки и образования, настоящий
человек, всегда помогающий другим советом и делом –– таким останется в нашей памяти
Юрий Михайлович Матарзин.
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