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Огромный вклад внес Лев
Михайлович в создание книги
«Библиотека
Менделеевского
университета. 110 лет служения
образованию и науке» (2009 г.).
Конечно, эти книги – совместный труд большого коллектива авторов, но готовил
рукописи к изданию, работал с
издательствами именно он. Мы
потеряли замечательного публициста, который неутомимо и
очень талантливо фиксировал на страницах книг
историю и достижения любимого вуза. Трудно представить, кто бы мог его заменить…
Льва Михайловича искренне и горячо любили
в Менделеевке. Честный,
порядочный, удивительно
скромный человек, который никогда не требовал
особого отношения к себе
и своим заслугам перед
университетом, он навсегда запомнится нам таким!
А на 9-й день ухода из жизни Льва Михайловича, когда друзья и близкие по православному
обычаю вспоминали о нем, его
жена – Светлана Исидоровна
Сулименко передала удивительно трогательные и пронзительные страницы, очень личные, обращенные к любимому мужу, но
и ко всем нам – менделеевцам,
для которых Лев Михайлович
был другом, коллегой, учителем.
Мы печатаем эти строки практически без купюр.
«Дорогой мой и любимый
Лев – Лев Михайлович Сулименко!

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ
46 счастливых
лет
промелькнули, как один
день. Когда
живешь
рядом с талантливым,
сильным, мужественным и
независимым
человеком,
то не задумываешься о том, какое великое
счастье выпало на твою долю.
Всю его мощь воспринимаешь
как должное. Это была глыба
твердокаменная, стена, которая
оберегала и охраняла меня всю
жизнь, каждую минуту, и в дни
радости и успеха, и в дни горя и
страдания.
Он был всегда по-доброму
строгим. Дети и внуки обожали

его, и очень многое от него получили и переняли.
Его огромное трудолюбие,
широта интеллекта, умение любить и дружить, готовность бескорыстно помочь, никогда и ни
в чем не предать притягивали к
нему людей. Сколько сил он отдал любимой кафедре, которую
создавал в очень тяжелых условиях, которые переживал наш
университет, да и вся страна.
Он никогда не сидел без
дела. Приедет уставший, измотанный из Тушино, поужинает и
сразу же за письменный стол, за
старенький компьютер. Им написано много книг, учебников и
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монографий по специальности.
Он написал пять книг об университете. И это очень не справедливо, что ни разу не было
достойной презентации этих
книг! Ведь человеку обязательно
нужно услышать доброе слово
благодарности, не формальное,
искреннее. Он работал очень
самоотверженно и бескорыстно
ради Менделеевки!
Каждый человек живет на
этой земле по своим законам.
Его закон – долг, честь, совесть,
ответственность. Он отвечал за
всех, кто был с ним рядом. Своими силами и своими руками построил дачу, чтобы всей семье
было хорошо. А расплачивался
за это – своим инфарктом. Он
совсем себя не берег!
46 лет безумного счастья!
Всегда вместе: и любили, и ревновали, и ссорились иногда. Но
мы не могли друг без друга даже
дышать, поэтому никогда
не разлучались. Он всегда
был рядом со мной: красивый, сильный, стройный и
такой горячо любимый. Мы
берегли свой дом, всегда
полный радости и друзей.
Жизнь без любви теряет
смысл, и надо найти силы
ее продолжать без него.
Я не вспомнила ни о
его годах в комсомоле, ни
о КВН, ни о его научной и
педагогической
работе.
Может быть об этом когданибудь напишут другие. Я
же только хотела сказать, как
важно ценить тех людей, которые рядом. Никто пока не дал
определения любви, и я без него
жила все это время и только сейчас поняла, как сильно я любила…
Я до сих пор не верю в реальность произошедшего! Помоги мне жить и поддержи меня,
как ты это делал всегда!
Сегодня девять дней твоего
отсутствия …»

С.И. Сулименко
Е. А. Василенко
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Последние аплодисменты профессору

Накануне Дня Победы 6 мая
наш университет постигла горькая утрата – ушел из жизни большой патриот Менделеевского
университета, профессор, доктор технических наук, действительный член Международной
и Российской инженерных академий, заведующий кафедрой
общей технологии силикатов
Лев Михайлович Сулименко.
Выпускник нашего университета, он с 1995 года работал в
РХТУ и очень многое сделал для
развития кафедры ОТС и подготовки специалистов в области
тугоплавких
неметаллических
соединений. Будучи известным
в научных кругах как специалист
в области управления процессами структурообразования в
высокодисперсных силикатных
системах, он получил 28 патентов и Авторских свидетельств на
изобретения, написал 40 книг и
учебников, по которым занима-

ются студенты силикатных специальностей
всей страны.
Он был прекрасным педагогом и замечательным лектором, о
чем помнят не только
студенты
Института
высокотемпературных
материалов РХТУ, но и
многих других вузов и
промышленных предприятий, где преподавал и выступал с лекциями Лев Михайлович.
Блестящее владение
профессиональными
знаниями в совокупности с виртуозным артистизмом его натуры
собирали полные залы
слушателей, и нередко аудитория рукоплескала ему
стоя. Далеко не всякий, даже
очень хороший педагог и специалист, удостаивается такой
чести.
Обладая
непререкаемым
профессиональным авторитетом, большими организаторскими способностями, да и просто
замечательными человеческими качествами, Лев Михайлович
создал на кафедре очень хороший микроклимат, благодаря
которому она постоянно пополнялась молодыми кандидатами
и докторами наук. Даже в самые
последние дни, превозмогая
свое нездоровье, Лев Михайлович руководил подготовкой к
защите двух кандидатских диссертаций, блестяще прошла и
зашита докторской диссертации
Екатерины Потаповой. Он строил планы на будущее, думал о
перспективе кафедры, развивал

новые направления научной деятельности, в частности, по созданию наноструктурированных
силикатных материалов, готовил
и читал современные учебные
курсы: «Эстетика силикатных
материалов» и другие.
Он был очень деятельным
человеком, его энергия била через край, поэтому Лев Михайлович никогда не замыкался только на своей профессиональной
деятельности. Горячо любя свою
альма-матер, он внес огромный
вклад в увековечивание имени
университета. Если вспомнить
книги и монографии об РХТУ, написанные в последние годы, то,
в первую очередь, приходят на
ум издания, которые готовил и
писал именно Лев Михайлович.
Это книга «Российский химикотехнологический
университет
им. Д.И. Менделеева - прошлое,
настоящее со взглядом в будущее» (2002г.), в которой приводится краткий исторический
обзор событий, связанных с созданием и развитием нашего вуза,
книга «Знакомые лица в истории
Менделеевского университета»
(2005 г.), повествующая о знаменитых людях России, причастных
к истории и жизни МПУ-МПХТИМХТИ-РХТУ с момента создания и до наших дней, огромный
труд
«Научно-педагогические
школы Менделеевского университета» (2008 г.), в котором
показано создание и развитие
известных на всю страну научнопедагогических школ университета (издание было приурочено
к 175-летию Д.И. Менделеева).
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