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МЕТОДИКА

29 августа 2006 г. ушел из жизни крупный ученый,

специалист в области геолого-геофизических исследо-

ваний, академик Академии минеральных ресурсов РК,

доктор геолого-минералогических наук, профессор

Владимир Николаевич Любецкий.

В. Н. Любецкий родился 30 июня 1932 г. в г. Бугу-

руслане в семье служащих, переехавших в 1935 г. в Ка-

захстан. Детство и юность у него были такими же, как у

всех советских детей, – школа (с отличием), институт, а

это был знаменитый Казахский горно-металлургичес-

кий институт (тоже с отличием) и распределение в 1958

г. в Алтайскую геофизическую экспедицию «Казгео-

физтреста». Это распределение во многом определи-

ло его профессиональную привязанность к геологии и

металлогении Восточного Казахстана.

В дальнейшем В. Н. Любецкий работал во многих

регионах Казахстана, но любовь к геологии Большого

Алтая оставалась в его творческой жизни главной крас-

ной строкой, так как именно здесь он получил основ-

ную производственную закалку вначале в должности

технического руководителя Алтайской геофизической

экспедиции, затем начальника Гравиметрической и

Лениногорской поисковых партий, а с 1962 по 1969 г.

он был главным геофизиком Восточно-Казахстанско-

го геологического управления. Годы напряженной ра-

боты не прошли даром: в это время были открыты Ти-

шинское месторождение, ряд полиметаллических ме-

сторождений Сакмарихинской группы и многие дру-

гие объекты. Практически с этого времени началась

его научная деятельность. Участие в составлении про-

гнозно-металлогенических карт по Рудному и Южно-

му Алтаю под руководством К. И. Сатпаева и

П. Ф. Иванкина пробудило в нем глубокий интерес к

научному анализу и геологической интерпретации гео-

физических материалов. В эти годы В. Н. Любецким

наряду с напряженной производственной деятельнос-

тью были составлены первые сводные гравитацион-

ные и магнитные карты территории деятельности

ВКГУ, карты глубинных слоев земной коры, дана их

геологическая интерпретация, выделены системы глу-

бинных разломов и показана приуроченность к ним

месторождений полезных ископаемых.

В 1967 г. без отрыва от производства В. Н. Любец-

ким была успешно защищена кандидатская диссерта-

ция на тему «Глубинное строение, региональная тек-

тоническая и металлогеническая зональность Зайсан-

ской складчатой области по геофизическим данным».

Крупные работы были выполнены в период пре-

бывания его в Казахском геофизическом тресте и Ка-

захском институте минерального сырья. Результаты

многолетних исследований легли в основу докторской

диссертации «Глубинное строение, геодинамика и за-

кономерности размещения золотого и полиметалли-

ческого оруденения Восточного Казахстана», которую

он защитил в 1992 г.

С 1998 г. В. Н. Любецкий возглавлял лабораторию

региональной геофизики Института геологических наук

им. К. И. Сатпаева.

В. Н. Любецкий выполнил большое количество

крупных исследований по глубинному строению, тек-

тонике и геодинамике Казахстана, выявлению законо-

мерностей размещения месторождений цветных и бла-

городных металлов, научному обеспечению прогно-

зирования и поисков месторождений. Им опубликова-

но более 180 научных работ, он является автором семи

монографий, одним из составителей тектонических,

прогнозно-металлогенических карт и карт глубинного

строения Казахстана. Им подготовлен и внедрен ряд

рекомендаций производственным организациям, мно-

гие из которых подтверждены практикой поисковых

работ. Почти все его работы были на стыке нескольких

направлений геологических исследований. Кроме мно-
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гоаспектности его научные труды отличаются методо-

логической новизной и насыщенностью новыми фак-

тическими данными. Он являлся одним из первых при-

верженцев в Казахстане новых геотектонических кон-

цепций – НГТ и плюмовой тектоники.

В. Н. Любецкий сочетал научные исследования с

научно-организационной деятельностью, являясь ака-

демиком Академии минеральных ресурсов РК, членом

Ученого совета по защите диссертаций при ИГН МОН

РК, членом редколлегий журналов «Геология Казах-

стана», «Геология и разведка недр Казахстана».

Владимир Николаевич до конца сохранял высокую

творческую активность, тонкий ум, профессиональ-

ную увлеченность и доброжелательность, был всегда

устремлен в будущее, которое невозможно без более

молодых соратников и учеников. Свой богатый науч-

ный и практический опыт он охотно передавал моло-

дежи. Владимир Николаевич воспитал большое коли-

чество кандидатов наук, с большой ответственностью

и доброжелательностью он вел работу с аспирантами

и студентами. Он был научным консультантом, руко-

водителем, оппонентом у ряда докторов геолого-

минералогических наук.

В. Н. Любецкий и в повседневной жизни был чело-

веком широких интересов, приветливый, коммуника-

бельный, любивший своих близких, любивший побыть

в дружеской компании, съездить на рыбалку, на охоту.

В трудную минуту он мог поддержать, подбодрить

того, кто в этом нуждался. Делалось это от чистого

сердца и потому не было навязчиво неуместным. На

тот или иной успех друзей он с доброжелательной улыб-

кой говорил: «Ну, ты молодец!». Всем своим обликом

он напоминал былинного героя Добрыню Никитича.

Теоретические и прикладные результаты работ

В. Н. Любецкого отмечены грамотами и памятными

медалями: «Отличник разведки недр СССР», «Почет-

ный разведчик недр Республики Казахстан» и др.

Вся геологическая общественность Казахстана,

родственники Владимира Николаевича, коллеги, дру-

зья и знакомые потеряли не только удивительно ода-

ренного ученого-геолога, но замечательно воспитан-

ного, скромного, щедрого и красивого во всех своих

проявлениях человека с большой буквы, оставившего

яркий след в истории геологии Казахстана.
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