ТУРАР МУРАТБЕКОВИЧ
ЛАУМУЛИН

16 мая 2013 года геологическая общественность
Казахстана и, прежде всего, коллектив Института
геологических
наук
им.
К.И.
Сатпаева
понесли
невосполнимую утрату, в связи с уходом из жизни после
тяжелой болезни доктора геолого-минералогических наук,
профессора, почетного развед-чика недр РК, Лауреата премии
имени К.И. Сатпаева, Турара Муратбеко-вича Лаумулина.
Т.М. Лаумулин родился в городе Алма-Ате. После
рокового 1937 года сыну «врага народа», перенесшего
многочисленные мытарства, все же удалось в 1952 г. сдать
экстерном экзамены, чтобы получить аттестат об окончании
средней школы и поступить на геолого-разведочный
факультет знаменитого Казахского горно-металлургического института.
По-разному складывалась жизнь у людей, переживших «черную пору» бывшего
нашего государства в детские и юношеские годы. Кто-то терял веру в справедливость и в
хорошее на всю жизнь, у некоторых, наоборот, вырабатывалось упорство и желание
доказать свою значимость и полез-ность для общества. Пожалуй, именно к этой когорте
людей относился Т.М. Лаумулин, так как вся его профессиональная жизнь в Институте
геологических наук АН КазССР, куда он был направлен на работу после окончания ВУЗа
в 1957 г., явилась тому доказательством.
Стартовой площадкой его деятельности в геологии оказался знаменитый сектор
редких металлов ИГН, во главе которого стоял академик АН Каз.ССР – Г.Н. Щерба.
Григорий Никифорович, будучи невероятно трудоспособным, дисциплинированным и
требовательным к себе и другим человеком, соответственно и подбирал в свой коллектив
сотрудников по своему подобию. В этом коллективе инициативных, увлеченных и
влюбленных в геологию людей Турар Муратбекович, проработав всю свою жизнь, сумел
стать несомненным лидером, опровергнув известную поговорку, что «нет пророков в
своем Отечестве». К нему с огромным уважением относились не только в научных
кругах, но и геологи производственных организаций, так как идеи Г.Н. Щербы,
воплощавшиеся в работах сотрудников его сектора, всегда касались важнейших
геологических проблем, решение которых без проведения полевых работ и глубоких
теоретических исследований невозможно. Такие разработки как: «Системный анализ
геологии, структурных условий формирования и процессов рудообразования
редкометалльных рудных полей Казахстана», «Редкоме-талльное оруденение в системе
«интрузив-надинтрузивная зона», «Разработка
структурно-генетической модели
грейзенового рудообразования и комплекса прогнозно-поисковых структурных
критериев для целей средне-крупно-масштабного прогноза» и другие, - снискали ему
главное профессиональное звание – луч-ший знаток редкометалльного оруденения
Казахстана.
Все
многочисленные исследования Т.М. Лаумулина завершались
фундаментальными единоличными и коллективными монографиями: «Геотектоногены

Казахстана и редкометалльное оруденение, «Редкометаллоносные структуры в
геотектоногенах Казах-стана», «Основы модели грейзеновой рудной формации»,
«Окологранитные рудные месторождения», «Месторождения редких металлов и редких
земель Казахстана», а также серией статей по структурному анализу плутоногенных и
вулканогенных рудных полей и их структурно-генетическим моделям, системе
«интрузив-надинтрузивная зона» и т.д.
Все эти работы представляют собой фундаментальный банк данных по
редкометалльным месторож-дениям Казахстана. Являясь «настольными книгами» у всех
геологов, занимающихся этим типом месторож-дений, они способствовали открытию в
Центральном Казахстане крупнейших в Мире редкометалльных месторождений
Коктенколь и Верхнее Кайракты.
Особое место в деятельности Т.М. Лаумулина занимают совместные работы с
производственниками в важнейших горно-рудных районах Казахстана, также
завершавшиеся монографическим описанием их геологии и металлогении. Эти
монографии: «Геология и металлогения Северо-Западного
Прибалхашья»,
«»Геологические особенности и металлогения Жаман-Сарысуйского антиклинория»,
«Геология и металлогения Тасарал-Кызылэспинского антиклинория» «Чу-Илийский
рудный пояс. Металлогения. Полез-ные ископаемые», «Металлогенические провинции и
пояса Казахстана», - в настоящее время являются раритетными и многие геологи
современного поколения их разыскивают.
В целом список научных работ у Т.М. Лаумулина состоит из более 200
наименований, из которых 150 опубликованны.
Всю жизнь, интенсивно занимаясь исследованием фундаментальных проблем
геологии, он вел боль-шую научно-организационную работу в Институте и Академии
наук Каз.ССР, многие годы был первым заместителем директора института (1972-1976
гг., 1986-1997 гг.), руководителем и членом ряда Ученых Советов, в том числе по защите
докторских и кандидатских диссертаций, бессменным членом редколлегии журнала
«Геология Казахстана», куратором Министерства Геологии, заведующим филиалом
кафедры полезных ископаемых Казахского Политехнического института (КазПТИ),
руководителем многих молодых специалистов, успешно защитивших кандидатские
диссертации.
Период, когда Т.М. Лаумулин был первым заместителем директора, остался в
истории ИГН как «Лаумулинский период», когда в Институте была строжайшая
дисциплина, активно работал научно-философский семинар, проводились научные
Республиканские и Всесоюзные совещания и конференции, велась высокопродуктивная
творческая работа.
Т.М. Лаумулин выделялся среди своих коллег не только высочайщим
профессионализмом, но и своими личными качествами. Он был большим
интеллектуалом, хорошо знавшим историю, классическую литературу, поражая всех
знанием стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. Есенина и т.д.

У него была прекрасная семья – первая семья двух докторов геологоминералогических наук в Алма-Ате. Его супруга – К.Д. Даулетгалиева – замечательный
гидрогеолог - также всю свою жизнь отдала науке.
Жизнь таких людей, как Т.М. Лаумулин и К.Д. Даулетгалиева, конечно же, не
проходит бесследно, т.к. много сделано для людей, для страны. Уход из жизни таких
людей – это всегда скорбь и осознание огромной потери в связи с чем хочется с горечью
воскликнуть: «Какой светильник разума угас…».
Коллектив Института приносит соболезнование достойным своих родителей двум
сыновьям Т.М. Лау-мулина – Мурату Тураровичу и Чокану Тураровичу – видным
государственным деятелям Казахстана.
Редколлегия

