Гайдин Михаил Михайлович
Родился в 1941 г в селе Каплино, Старо-Оскольского района, Белгородской
области. Базовое образование (высшее) инженерно-физическое. Закончил Томский
политехнический институт, физико-технический факультет, отделение ядерные
энергетические установки (1969 г.). До поступления в институт работал электриком на
разных предприятиях – прошёл путь от ученика электрика до мастера. В течение 20
лет (с 1969 года в ФЭИ, г. Обнинск) работал в области реакторной техники
экспериментатором электрогенерирующих каналов термоэмиссионных космических
реакторов-преобразователей на Первой в мире АЭС.

С 1997 года работает над музейным проектом Первой в мире АЭС в
должности старшего научного сотрудника ОНТИ, совмещая с работой музея ФЭИ, с
ориентацией на гуманитаризацию научно-технических музеев.. Ведущий методолог г.
Обнинска. С 1993 года ведёт системно-методологический семинар.
В 1997 году организовал специализированный Музейный клуб для
реализации Музейного проекта. Им написано несколько работ по сетевому,
социальному, системному, концептуальному

проектированию в культуре с

практической привязкой к Музейному проекту. В течение последнего времени по
собственной

инициативе

создаёт

видеоархив

истории

города,

института,

краеведческих и гуманитарных инициатив – как живую историю. Постоянно
интересовался краеведением как организующей силой общества. Выполнил много
исследований по истории ФЭИ, атомной энергетики и Советского атомного проекта в
целом.

МНОГОУВАЖАЕМОМУ
МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ ГАЙДИНУ
В ЧЕСТЬ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
29 АВГУСТА 2011 г.
Дорогой Михаил Михайлович!
Не напрасно Вы в квадрате МИХАИЛ:
Ведь покровитель Ваш – стратег крылатых сил –
Небесные края от дьявола берёг,
И с Космомом всегда легко общаться мог!
Его незримою поддержкою богаты
Прекрасную отметили Вы дату,
И обозрев всё то, что сделать Вы успели,
Стремитесь к новым благородным целям.
Размаху Ваших умопостроений
Равно количество практических свершений,
Чему мы все привыкли поражаться,
Пытаясь иногда за Вами чуть угнаться.
В одном лице – философ, краевед, географ,
Хранитель времени текущего примет,
Методологии бесспорный верховод,
Но главное – России патриот!
Да, подошла пора каменья собирать,
Духовную Россию возрождать,
Передавая в молодые руки
Сокровища культуры и науки.

В процессе этом Вы незаменимы
И по заслугам обществом ценимы –
Вам должно миссию свою осуществить,
А для того потребно долго жить!
Архангел дружески примчится на подмогу,
Мафусаилов век испросит Вам у Бога
На благо Родине, на пользу всем окрест
Как гордости и славе наших мест,
Иль даже всепланетного масштаба,
Чему родные и друзья заранее будут рады!
Сегодня все они здоровья Вам желают,
И с ярким юбилеем поздравляют!

От имени и по поручению ОКрО «Репинка»,
Русского Географического общества
и от себя лично исполнила
Ирина Новаковская.

