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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Ю. А. СКЛЯРОВА  
(1931–2014)

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Юрий Андреевич Скляров родился 27 января 1931 г. в селе Зо‑
лотарёвка Георгиевского района Ставропольского края, где и прошло 
его детство. Уже с 14 лет в суровые годы войны, он работал в При‑
малкинском зерносовхозе КабардиноБалкарской АССР, сначала на 
водокачке, затем помощником комбайнера, заведующим зерновым 
током, помощником бухгалтера. В небольшой библиотеке отца были 
книги по астрономии, изучение которых сформировало у него интерес 
к этой науке. По окончании средней школы, узнав по справочнику, что 
в Саратовском университете есть специальность �Астрономия», Скля‑
ров едет в наш город. Во время учёбы он специализируется на кафедре 
астрономии физического факультета, его научным руководителем был 
заведующий этой кафедрой Павел Васильевич Вьюшков. Ему было 
предложено заняться исследованием болометрического пиргелиометра 
– прибора для абсолютных измерений прямой солнечной радиации, 
идея создания которого принадлежит П. В. Вьюшкову. Как оказалось, 
этот выбор определил всю его жизнь. Юрий Андреевич с отличием 
окончил физический факультет в 1953 г., получив диплом астронома. 
Его дипломная работа �Исследования болометрического пиргелиоме‑
тра» заняла первое место на университетском конкурсе студенческих 
научных работ.

Наряду с пиргелиометрией, Юрий Андреевич еще студентом 
осваивает фотографическую астрометрию, создает фотографический 
телескоп – астрограф – и начинает регулярные наблюдения с целью 
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определения координат малых планет – астерои‑
дов и комет. Эти работы были продолжены и после 
окончания университета, в котором он был остав‑
лен в должности лаборанта кафедры астрономии.

Спустя год Скляров едет в Ленинград, в 
Главную геофизическую обсерваторию им. Во‑
ейкова (ГГО) к выдающемуся конструктору 
актинометрической аппаратуры Юрию Дми‑
триевичу Янишевскому, который поддержал 
его работы по созданию болометрического 
пиргелиометра. На протяжении 36 лет Юрий 
Андреевич был тесно связан с ГГО и семьей 
Ю. Д. Янишевского, вплоть до кончины по‑
следнего в 1990 г.

В 1955 г. жизнь Ю. А. Склярова резко меняет‑
ся: с поста секретаря комсомольской организации 
физического факультета СГУ по решению обкома 
КПСС он направляется в числе отобранных трид‑
цатитысячников на работу председателем колхоза 
в Безымянский район Саратовской области. Три 
года он успешно руководил этим коллективом, за 
что получил первую государственную награду – 
орден �Знак Почёта». Даже в это трудное время 
Юрий Андреевич не прерывал своей научной 
деятельности. К 1960 г. он подготовил крупную 
работу по теории пиргелиометра, опубликован‑
ную в �Трудах ГГО», а затем переведенную и 
отдельно изданную в С�А. Осенью того же года 
по разрешению обкома КПСС Скляров избирается 
по конкурсу на должность ассистента Саратов‑
ского педагогического института, где преподавал 
курсы астрономии и истории физики. Вскоре он 
защищает кандидатскую диссертацию на тему 
�Болометрический пиргелиометр как эталонный 
прибор для абсолютных измерений прямой сол‑
нечной радиации». В Педагогическом институте 
он прошел путь от ассистента до проректора по 
учебной работе.

После смерти П. В. Вьюшкова в 1969 г. 
руководство Саратовского университета пригла‑
сило Склярова на должность доцента кафедры 
теоретической и ядерной физики с исполнением 
обязанностей начальника Станции наблюдений 
искусственных спутников Земли (ИСЗ) № 1044. 
Без колебаний он принял это предложение и 
приступил к работе в родном университете. 
Началась пора интенсивных научных исследо‑
ваний.

Станция наблюдений ИСЗ расширяет на‑
учную деятельность. Кроме традиционных 
оптических наблюдений спутников осваивается 
полная астрометрическая обработка фотогра‑
фических наблюдений ИСЗ, выполняемых на 
станциях Астрономического совета АН СССР 
в разных районах мира. �ироким фронтом раз‑
виваются работы в области пиргелиометрии и 
актинометрии, в которых заинтересован ряд ве‑
домств и научных учреждений страны. Успешно 
осуществляется международное сотрудничество. 
В 1975 г. Юрий Андреевич с оригинальным 
пиргелиометром собственной разработки ПВС 

(пиргелиометр Вьюшкова – Склярова) участвует 
в Международных сравнениях пиргелиометров 
в г. Давос (�вейцария). Результаты, показанные 
прибором, вошли во все итоговые документы 
этих сравнений.

Вскоре станция наблюдений ИСЗ преобра‑
зуется в лабораторию астрономии и геофизики 
НИИ механики и физики СГУ, научным руко‑
водителем которой остаётся Юрий Андреевич. 
Первые изобретения внедряются в оригинальные 
приборы. Осуществляется ряд подъёмов создан‑
ной аппаратуры на высотных аэростатах.

В 1981 г. в Гидрометеоиздате выходит 
монография А. А. Кмито и Ю. А. Склярова 
�Пиргелиометрия», которая издаётся впослед‑
ствии на английском языке за рубежом. В этом 
же году Юрий Андреевич становится офици‑
ально Главным конструктором создаваемой в 
СГУ наземной и космической измерительной 
аппаратуры. Его �Измеритель солнечной по‑
стоянной» работал на спутнике серии �Космос». 
Полученные результаты были опубликованы в 
нашей стране и за рубежом. Разрабатываемые 
и постоянно усовершенствуемые радиационные 
приборы нашли применение и в лазерной из‑
мерительной технике.

В 1984 г. он защищает диссертацию на соис‑
кание учёной степени доктора технических наук 
на тему �Физические основы прецизионных аб‑
солютных измерений и обеспечения единства при 
измерениях энергетических потоков солнечной 
радиации» и в этом же году избирается заведую‑
щим кафедрой метеорологии и климатологии СГУ. 
Эта кафедра была открыта на географическом 
факультете 1 сентября 1962 г. с целью удовлетво‑
рения потребностей Гидрометслужбы страны в 
высококвалифицированных специалистах – инже‑
нерахметеорологах. Первым заведующим кафе‑
дрой был доктор географических наук, профессор 
Виктор Львович Архангельский, который возглав‑
лял её на протяжении 22 лет. Известный ученый
метеоролог, прекрасный педагог, он быстро сумел 
создать работоспособный творческий коллектив. 
Кафедра динамично и успешно развивалась и к 
1980 г. стала одной из первых в университете по 
количеству преподавателей с учеными степенями 
и званиями. На кафедре Ю. А. Скляров препо‑
давал астрономию и читал спецкурс �Основы 
теории эксперимента и метрология», руководил 
курсовыми и дипломными работами студентов, а 
также аспирантами.

С начала 80х гг. у него устанавливаются 
тесные научные и дружеские связи с академиком 
АН СССР Кириллом Яковлевичем Кондратьевым. 
Под его влиянием Скляров начинает заниматься 
исследованиями радиационного баланса Земли. 
В лаборатории создаётся спутниковая аппарату‑
ра второго поколения. Измеритель отражённой 
коротковолновой радиации (ИКОР) прошёл 
испытания в трёх аэростатных полётах, в ходе 
которых был получен уникальный научный ма‑
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териал. Этот проект Склярова был поддержан 
совместным грантом Международного научного 
фонда (фонд Сороса) и Правительства Российской 
Федерации. В 1994–95 гг. комплект аппаратуры 
работал на борту ИСЗ �Метеор3» № 7 в ходе 
международного российскофранцузскогерман‑
ского эксперимента. Юрий Андреевич был избран 
в состав международной научной рабочей группы 
этого совместного проекта, к тому времени уже 
являясь академиком Международной АН высшей 
школы по направлению �Физика космического 
пространства».

Выбранное направление исследований 
продолжало успешно развиваться. Главный 
конструктор профессор Скляров добивается 
включения создаваемой аппаратуры в очередной 
космический эксперимент. В 1998–99 гг. эта 
аппаратура работала на ИСЗ �Ресурс01» № 4. 
Фундаментальные исследования в области из‑
учения радиационного баланса Земли проводи‑
лись по темам с бюджетным финансированием, 
поддержаны рядом международных грантов, а с 
1997 г. несколькими грантами Российского фонда 
фундаментальных исследований. По заказу и при 
финансовой поддержке научного центра опера‑
тивного мониторинга Земли ОАО �Российские 
космические системы» были выполнены опытно
конструкторские работы по созданию аппаратуры 
для двух перспективных спутников: �МетеорМ» 
и �ЭлектроЛ».

Благодаря усилиям Юрия Андреевича 
Саратовский университет в 2007 г. получил 
лицензию Федерального космического агент‑
ства (№ 622К от 19 марта 2007 г.) на право 
осуществления космической деятельности. 
Вскоре были осуществлены успешные запуски 
перспективных ИСЗ, позволивших получить 
важную информацию о радиационном балансе 
Земли. Измеритель отраженной коротковолно‑
вой радиации ИКОРМ на ИСЗ �МетеорМ» 
№ 1 проработал на орбите в течение пяти лет и 
собрал уникальные данные о глобальных рас‑
пределениях альбедо и поглощенной солнечной 
радиации, обработка которых продолжается 
учениками профессора Склярова.

Многообразна и обширна была научно
общественная и общественнопросветительская 
деятельность этого человека. Он являлся пред‑
седателем Саратовского отделения Всесоюзного 
астрономогеодезического общества, членом 
его центрального Совета, а также членом ради‑

ационного комиссии при АН СССР, Головного 
совета по астрономии Минвуза России, двух 
докторских диссертационных советов. В тече‑
ние десяти лет Скляров избирался секретарём 
парторганизации физического факультета и 
НИИ механики и физики СГУ. С 1966 г. он бес‑
сменный заместитель председателя правления 
областной организации общества �Знание», 
активный лектор, делегат шести всесоюзных 
и всероссийских съездов этого общества, член 
правления общества �Знание» России, депу‑
тат райсовета, член бюро Научного Совета по 
астрономии РАН.

Ю. А. Скляровым опубликовано более 
260 научных работ, в том числе 12 монографий 
и книг, получены 4 авторских свидетельства и 
патенты на изобретения. За разработку научной 
аппаратуры он удостоен золотой и серебряной 
медалей ВДНХ, медали им. Ю. А. Гагарина, на‑
граждён знаком �Изобретатель СССР». Скляров 
награждался правительственными наградами: два 
ордена �Знак почёта» и орден Дружбы, три меда‑
ли. Им подготовлено 12 кандидатов наук, у трех 
докторов наук он был научным консультантом. 
В 1995–99 гг. Юрий Андреевич работал в долж‑
ности первого проректора СГУ. С 1999 г. он был 
советником ректора, а с 2001 г. – председателем 
Совета ветеранов СГУ.

Юрий Андреевич был очень разносторон‑
ним человеком. Английский язык оставался его 
любимым увлечением в течение всей жизни, 
обеспечивая свободные контакты за рубежом (в 
различных научных командировках и по линии 
научного туризма посещено 16 стран). Другое 
увлечение – поэзия, сочинение стихов. Большин‑
ство стихотворений Юрия Андреевича ещё не 
известно широкому кругу читателей. Вышел в 
свет его сборник стихов �Физик в лирике», 14 сти‑
хотворений опубликовано в книге �Я – человек», 
изданной в Москве.

Юрий Андреевич ушел из жизни 19 июня 
2014 г. Менее чем через месяц, 8 июля, с космо‑
дрома �Байконур» был осуществлён запуск спе‑
циализированного метеорологического спутника 
�МетеорМ» № 2 с разработанной им аппаратурой 
на борту. На своей высокой полярной орбите 
этот спутник просуществует сотни лет, оставаясь 
своеобразным памятником преданному науке и 
дорогому нам человеку.

М. Б. Богданов, Е. А. Полянская
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Ушел из жизни Ю. А. Скляров – один из не‑
многих саратовских физиков, посвятивших свою 
жизнь работе в области астрономии, пропаганде 
знаний в этой области среди самых широких слоев 
населения, в частности, через общество �Знание», 
где он на протяжении десятилетий был членом 
президиума. Хотелось бы подчеркнуть, что 
Ю. А. Склярову с его сотрудниками принадлежит 
инициатива и реализация проекта по созданию 
в Саратове на базе принадлежащего обществу 
�Знание» помещения ныне действующего совре‑
менного планетария. Этот планетарий ежегодно 
посещают и будут посещать тысячи саратовских 
школьников, получая возможность наглядно 
ознакомиться с научными представлениями о 
строении Вселенной. Следует также подчеркнуть, 
что как член президиума общества �Знание» 
Ю. А. Скляров много сделал для сохранения его 
деятельности в условиях переходной экономики.

Юрий Андреевич использовал свою научную 
эрудицию для создания измерительных при‑
боров для исследования характеристик Солнца. 
Ряд этих разработок был доведен до применения 
в космических аппаратах. Можно сказать, что 
подобный опыт был уникальным для физиков 
нашего университета. За разработку одного из ва‑
риантов этих приборов он был награжден золотой 
медалью ВДНХ СССР. Созданный Ю. А. Скля‑
ровым коллектив втягивал �в свою орбиту» сту‑
дентов, талантливых выпускников физического 
факультета, преподавателей. К их числу можно 
отнести, например, А. В. Хохлова, создавшего 
уникальный прибор для наблюдения за солнечной 
активностью – радиотелескоп, высоко оцененный 
известными радиофизиками России.

Многие годы Ю. А. Скляров проработал на 
физическом факультете СГУ на кафедре теорети‑
ческой и ядерной физики. Все это время он активно 
участвовал в жизни факультета, решая сложные 
вопросы расстановки кадров, взаимодействия 

отдельных научных коллективов, направлений 
развития факультета, системы взаимоотношений 
факультета и НИИ механики и физики, где была 
сосредоточена научнопроизводственная сфера 
деятельности ученых и преподавателей. Как это 
бывает в творческих коллективах, в подобных взаи‑
моотношениях случались и конфликтные ситуации. 
Мне представляется, что мнение Ю. А. Склярова 
по их разрешению было, как правило, наиболее 
авторитетным и значимым. При этом ситуации 
разрешались таким образом, что не оставалось 
обиженных. Коллеги видели, что решение вопро‑
сов происходит на компетентной, конструктивной 
основе и в интересах развития коллектива.

Активная позиция Ю. А. Склярова в наиболее 
значимые для университета годы, поддержанная 
большинством коллектива, привела его на работу 
в ректорат. Он стал работать первым проректором 
СГУ. В его обязанности в эти годы, в частности, 
входило курирование деятельности хозяйственного 
блока ректората, одного из самых сложных участков 
работы коллектива. Эти годы его работы совпали со 
строительством новых корпусов, многочисленным 
ремонтом, благоустройством университетского 
городка. Как всегда с участием Ю. А. Склярова 
данные сложные вопросы решались в спокойной, 
конструктивной, деловой обстановке.

В течение ряда последних лет Ю. А. Скляров 
возглавлял Совет ветеранов СГУ. При его актив‑
ном участии организовывалось проведение ми‑
тингов, посвященных Дню Победы над фашист‑
ской Германией, встречи ветеранов с молодежью, 
многие другие мероприятия.

Лучшей памятью о Ю. А. Склярове будет 
развитие научного направления, которому он по‑
святил свою жизнь, продолжение начатых им ис‑
следований, создание новых более совершенных 
приборов для работы на космических аппаратах.

Д. А. Усанов

Ю. А. СКЛЯРОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА В ОБЛАСТИ АСТРОНОМИИ В САРАТОВЕ

МОЯ ПАМЯТЬ

Время идет, а память услужливо извлекает 
моменты встреч, общений, совместной работы с 
дорогим моему сердцу Ю.А Скляровым.

Наше знакомство и начало общения отно‑
сится к теперь уже далеким 70м гг., когда я была 
заместителем декана географического факультета. 
Вместо П. В. Вьюшкова Ю. А. Скляров начинает 
читать курс астрономии географам и метеороло‑
гам. Лекции читались потоку. Аудитория слушате‑
лей была большой и непростой. Многие студенты 
слабо знали школьную программу по астрономии. 
При аттестации были слезы, пересдачи и �хво‑

сты», чему я была непосредственным свидетелем. 
Спустя время эти же студенты, а затем выпуск‑
ники с теплотой вспоминали умеющего просто и 
доходчиво объяснить сложную картину строения 
Вселенной, требовательного, но справедливого 
преподавателя, влюбленного в астрономию.

В мой период увлечения солнечноземными 
и лунными связями пришлось, конечно, за разъяс‑
нениями многих положений обращаться к Юрию 
Андреевичу. Неоднократно я просила его дать 
консультацию моим курсовикам и дипломникам, 
занимающимся этой проблематикой. Несмотря на 
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свою занятость, Юрий Андреевич давал четкое, 
наглядное графическое изображение положения 
небесных тел и их перемещения, терпеливо объ‑
ясняя непонятное.

К оказанию подобной помощи Юрий Андре‑
евич был открыт для всех. Мне и коллегам не‑
однократно приходилось обращаться с просьбой 
о переводе аннотаций статей на английский язык. 
Юрий Андреевич помогал писать письма в раз‑
личные инстанции, тщательно вычитывая тексты 
вплоть до последней точки. Он был абсолютно 
грамотным человеком.

А сколько времени Юрий Андреевич уделял 
выпускникам, желающим поехать на работу по 
специальности! Он связывался с отделом кадров 
Гидрометслужбы, выясняя условия работы и быта, 
договаривался об оплате проезда и т. п. Можно 
много приводить примеров о безотказной помощи 
любому обратившемуся к нему.

Много пришлось общаться с Юрием Андрее‑
вичем, когда по его рекомендации в 1975 г. я была 
утверждена председателем научнометодического 
совета по распространению естественнонаучных 
знаний при областной организации общества 
�Знание». Я отказывалась под предлогом занято‑
сти, говоря, что не справлюсь. Юрий Андреевич 
уговорил и, главное, убедил меня в важности 
этой общественной работы, которая хотя и зани‑
мает много времени, но приносит пользу и дает 
большое удовлетворение. Сам он много лет был 
бессменным заместителем председателя и членом 
президиума этой организации.

Ю. А. Скляров обладал замечательной спо‑
собностью убеждения и тонким чутьем на людей, 
как и он сам, обладающих чувством ответственно‑
сти и справедливости. На кафедре он знал сильные 
и слабые стороны каждого сотрудника, безоши‑
бочно определял, кому и что можно поручить.

Заметно активизировалась работа Совета 
ветеранов СГУ, когда председателем его стал 
Ю. А. Скляров. Благодаря умелому руководству 
и уважительному отношению к каждому члену 
Совета, пришедшему добровольно работать по 

долгу и доброте души, сложился коллектив еди‑
номышленников. Юрий Андреевич, будучи сам 
примером добросовестности и чуткости, умел 
поговорить откровенно с каждым членом Сове‑
та, активно поддерживал реальные инициативы, 
давая советы, как лучше провести то или иное 
мероприятие, сам часто был непосредственным 
участником. По инициативе Ю. А. Склярова ве‑
тераны СГУ ежегодно получают материальную 
помощь в честь знаковых дат: ко Дню Победы, 
Дню пожилого человека, Дню инвалида и др.

Ветераны СГУ шли к Юрию Андреевичу 
со своими проблемами, просьбами, которые он 
оперативно и участливо решал. Юрий Андреевич 
собственноручно писал тексты поздравлений 
ветеранамюбилярам, находя нужные, теплые, 
добрые слова каждому. Особенно он был вни‑
мателен к участникам Отечественной войны. 
Многоплановая работа Совета ветеранов СГУ 
признана одной из лучших в Кировском районе, и 
совет неоднократно награждался благодарствен‑
ными грамотами.

У меня есть несколько книг Юрия Андрееви‑
ча с дарственной надписью, в том числе томики 
стихов. По красоте слога, проникновенности в 
душу, мелодичности их смело можно отнести к 
высокой поэзии.

Можно еще и еще раз удивляться и вос‑
хищаться широте кругозора и интересов Юрия 
Андреевича. Поражает его точность воспроиз‑
ведения деталей при описании поездок по сво‑
ей стране и за рубежом. Он очень любил свою 
работу, коллег, университет, жизнь во всех ее 
проявлениях.

В моей памяти Ю. А. Скляров останется как 
человек, вобравший в себя все лучшие челове‑
ческие качества и щедро, искренне отдававший 
их людям. Юрий Андреевич будет жить в своих 
многочисленных статьях, монографиях, изобре‑
тениях, стихах и в памяти тех, кто близко знал 
этого Человека с большой буквы, общался с ним.

С. Н. Лапина

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Ю. А. СКЛЯРОВА*
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