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Детство
Он родился, он возник,

Как возникают водопады,
Пожары, ветры и грома…

С железной примесью ума.

• (в стихах Глеба Горбовского 
заменены два слова)

• На этом заканчивается  его 
детство и начинается 
отрочество, юность и 
рабочий стаж.

Родился 21.02.28 в 
г.Симферополе.

6 лет – с мамой, 
следующие 6 лет -
с  отцом и мачехой.

Затем от тёплого 
Чёрного моря – к 
холодному Белому 
морю на 
Соловецкие 
острова.



17 августа 1940 года в 12 лет оказался в
Школе Юнг на Белом море в Соловках.

Принял присягу 12 декабря 1943 года (15 лет).

Воевал при Школе юнг учебного отряда  на 
эсминце «Громкий» до окончания 
Отечественной войны.
По окончании войны продолжил срочную 
службу на Буксирном пароходе М-8, на 
танкере «Полярник» в званиях: младший 
радист, старший матрос, младший 
лейтенант кораблей.



Приобрёл военно-морскую профессию 
радиотелеграфист кораблей.
5 марта 1950 года уволен в запас в звании ст. 
матроса в возрасте 22 лет.
За 10 лет  хождения по морям вокруг всего 
света на память остались награды:
Медаль «За победу над  Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.» 30 июня 
1946.  
Медаль «За оборону  Советского Заполярья» 
сентябрь 1946.
Орден «Знак почёта 646595» 26.04.71        





К моменту принятия присяги имел 
образование 7 классов. Среднее 
образование  получил в вечерней 
школе и поступил по приезде в г. 
Ленинград в ЛИТМО, который 
закончил 21 июня 1957 г. по 
специальности «приборы точной 
механики» и тоже на вечернем  
отделении.



Работа во время учёбы в ЛИТМО

• *Физфак и НИфИ ЛГУ в должности механика.

• Радиевый институт – старший лаборант.

• По получении диплома – м.н.с. ,и позже  
получает знакомую нам квартиру на пятом 
этаже без лифта. 

• Пройдя все стадии возмужания  (механика, 
старшего лаборанта, младшего научного 
сотрудника), переходит в Объединение 
«Светлана», там сразу берут на должность 
старшего инженера (1960). 



«Светлана» с 1960 по 1988

• Октябрь 1960 – старший инженер.

• Январь 1963 – ведущий конструктор.

• Май 1964 – начальник лаборатории.

• Март 1971 – начальник отдела.

• Июль 1973 – зам. начальника отделения.

• 1974 – зам гл. конструктора – понижение !



Период АРИЗ

• 1971  «Обучение на Эдисонов» в г. Баку.
• Г.С. Альтшуллер « Алгоритм изобретения».
• Неудачное преподавание на «Светлане».
• 1973 – Школа молодого рационализатора 

открыта.
• 1974 – Школа молодого рационализатора 

закрыта.
• 1975 – Университет молодого рационализатора и 

изобретателя (УМРИ).
• 1976 – Народный университет научно-

технического творчества (НУНТТ).





Период ТРИЗ (с 1979 г.)

• Расцвет деятельности НУНТТ до 1992 года.

• Долгожданный капитализм: платная 
аренда, сами спонсоры, платное обучение, 
сокращение набора, иженеры выпускники 
НУНТТ вынуждены торговать цветами. 

• В 1981  пошли своим путём В. Петров и       
Б. Злотин, в начале 90-х  С. Литвин, 
В.Герасимов и многие другие покинули 
Россию.



Ангарск, семинар , 1989



Ангарск, семинар, 1989



Главная книга

• В.В. Митрофанов. ОТ технологического  
БРАКА  ДО научного ОТКРЫТИЯ. 1998. 

• Почти 400 страниц, 147 ссылок на 
использованную литературу, из них 20 
ссылок на свои статьи, изобретения, 
открытия.

• В нулевые годы около 70 статей на сайте 
«Методолог»



ТРИЗ в науке

• Волюслав Владимирович очень настойчиво 
искал пути применения ТРИЗ в научных 
исследованиях, об этом говорят, например, 
названия статей, помещённых в «Журнале 
ТРИЗ» (95.1): «Противоположный 
эксперимент», «Диссимметрия – это 
открытие», «Механизмы реализации 
некоторых физических эффектов». 





Бессменный рецензент
методической литературы по ТРИЗ

• Весь комплект  учебников для 
начальной школы по ТРИЗ и РТВ.

• Сборник «Учителям о ТРИЗ» с 
1995 по 2012, т.е. с 1 по 8 выпуск.



Ученики о НЁМ

Н. Аристова

• «Есть очень точное 
определение поэзии: то, что 
остаётся после того, как 
забудешь все слова. Именно 
вот это и осталось – его 
дыхание. Он вдохнул в меня 
жизнь, любовь, веру, 
любопытство, и ещё что-то 
божественно красивое, не 
поддающееся определению 
и от того – самое дорогое». 

В. Канер

• «То, что я встретился с 
чудом, то это я понял 
сразу. Человек мне дал 
совет, что и как делать, а я 
беспрекословно ему 
поверил и все так и 
сделал. Интересно, что 
результат был именно тот, 
что он мне предрек». 



Ученики о НЁМ

Ю. Даниловский

• «У  Волюслава
Владимировича был дар 
толерантности и просто 
мудрости, которая  для 
всех нас была  той 
энергией, которая 
способна удерживать в 
одной  системе 
совершенно разных 
людей». 

Л. Брагина

• «И где бы ни был он, 
Митрофанов В.В., он 
всегда брал бразды 
правления в свои руки –
не из желания властвовать 
или командовать,  – а по 
приоритету духа, по мере 
ответственности». 



Ученик  о НЁМ

• «Волюслав Владимирович Митрофанов без 
пафоса, без показной пассионарности, без 
ложного патриотизма методично, 
настойчиво, талантливо, в противовес 
окружающему на протяжении многих лет 
действием своим проводил в жизнь старый 
тезис, символ надежд интеллигенции –
«красота спасет мир».  (Б. Аксельрод)



Предложение

• Мы, последователи и почитатели нашего 
учителя и соратника, планируем проводить 
ежегодно 21 февраля  Митрофановские
чтения.



«От юнги до адмирала творчества»

• Готовится к печати и, возможно, будет 
готова к саммиту книга памяти В.В. 
Митрофанова



Благодарю за внимание!


