
Слово о «боге погоды» – учѐном-гелиометеорологе А. В. Дьякове  

 

Всемирный день метеорологии 23 марта в библиотеке им. Д. С. Лихачѐва был посвящѐн 

известному земляку – учѐному-гелиометеорологу Анатолию Витальевичу Дьякову, 

применившему в своей обсерватории в Темиртау авторскую оригинальную методику 

долгосрочного прогнозирования погоды (на месяц и сезон) с учѐтом колебаний солнечной 

активности. Эта методика с каждым годом привлекает всѐ большее внимание широкой 

общественности различных областей знания. 

 

 
 

В этот день в библиотеке состоялась встреча с детьми учѐного – Камиллом Анатольевичем 

Дьяковым и Еленой Анатольевной Дудиной (Дьяковой). Камилл Анатольевич рассказал 

студентам Университета старшего возраста «Новый старт» об особенностях уникальной 

методики отца, построенной на синтезе астрономических и метеорологических знаний. Изучая 

активность солнца и его влияние на потоки воздушных масс вокруг земли, он составлял 

долгосрочные прогнозы погоды удивительные тем, что оправдывались они на девяносто 

процентов. Причѐм эти прогнозы оправдали себя и в России, и в других странах, в частности во 

Франции и Кубе. «Бог погоды» – так почти официально называли Дьякова в самых различных 

кругах. Он заслужил большое уважение и любовь со стороны работников сельского хозяйства, 

геологов, строителей, железнодорожников, моряков, металлургов – всех тех, кто пользовался 

его прогнозами в своей работе. Подтверждением этому служат многочисленные телеграммы с 

запросами о погоде, летевшими к Дьякову со всех концов великой страны и всего земного шара 

в посѐлок Темиртау, где он жил и работал. 
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  Елена Анатольевна Дудина поделилась своими воспоминаниями об отце как о родном и 

любимом человеке и рассказала о своей матери, Нине Григорьевне Дьяковой, – первой 

помощнице Анатолия Витальевича и в работе, и в быту. Нина Григорьевна помогала вести 

наблюдения за солнцем, вела контроль показателей на метеорологической станции, печатала на 

машинке прогнозы погоды мужа для разных корреспондентов и отправляла их почтой. 

Е. А. Дудина рассказала также, что отец был любителем классической музыки, часто пел арии 

из оперетт. В целом его отличал аристократический стиль и в поведении, и в одежде. 

В рамках встречи состоялась презентация фотовыставки «Жизнь-подвиг гелиометеоролога 

Анатолия Дьякова» в библиотеке им. Д. С. Лихачѐва, которую подготовил руководитель 

Объединения любителей астрономии и естествознания Новокузнецка В. И. Асанов, и выставки 

публикаций об учѐном. 

Слушатели были благодарны К. А. Дьякову, Е. А. Дудиной и сотрудникам библиотеки за 

познавательную и сердечную встречу, посвящѐнную незаурядному учѐному и человеку – 

Анатолию Витальевичу Дьякову. 
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