ПОТЕРИ НАУКИ
ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА АКИМОВИЧА ВЕЛИКАНОВА —
КРУПНОГО ГЕОЛОГА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

9 ноября 2019 г. скончался известный
украинский ученый и геолог-съемщик Вя
чеслав Акимович Великанов.
Вячеслав Акимович родился в декабре
1935 г. в г. Бобров Воронежской области
в семье инженера-строителя железнодо
рожных мостов. Родившись в России, он
большую часть своего детства, школьные,
студенческие и трудовые годы провел в
Украине.
Это был человеком удивительной тру
довой биографии. Окончив в 1958 г. с от
личием геологический факультет Киев
ского государственного университета по
специальности “геологическая съемка и
поиски месторождений полезных иско
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паемых”, Вячеслав Акимович раз и на
всегда связал свою профессиональную карь
еру с одним из важнейших направлений
геологии, фундаменте и основе всех ее
дальнейших множественных разветвле
ний — региональной геологической съем
кой государственного значения. Судьба
и собственный выбор уготовили ему на
значение реализовать приобретенные про
фессиональные и личностные качества
на самых разных уровнях ответственно
сти за состояние и развитие этого науч
но-прикладного рода геологических иссле
дований. Начав работать в Южно-Укра
инской и Побужской экспедициях трес
та “Киевгеология” (1958—1971), он быст
ро прошел путь от младшего геолога до на
чальника геологосъемочной партии, авто
ра ряда геологических отчетов по терри
тории Подолии и Центральной части Ук
раинского щита. Уже в 1971 г. на основе
обобщения полученных результатов этих
исследований Вячеслав Акимович с блес
ком защитил кандидатскую диссертацию
на тему “Стратиграфия и тектоника верхнедокембрийских отложений Подольско
го Приднестровья и некоторые закономер
ности локализации флюоритового свинцо
во-цинкового оруденения”.
Высокая профессиональная подготов
ка В. А. Великанова, его организаторские
способности и личная ответственность за
порученный участок работы были быст
ро отмечены руководством отрасли. Как
следствие, в том же 1971 г. он был при
глашен на ответственный пост тогдашне
го Министерства геологии Украины, где
до 1973 г. возглавлял отдел геологической
и топогеодезической съемки. Эти несколь
ко лет он курировал все геологосъемоч
ные работы в Украине. При его содейст
вии и во многом по его инициативе начи
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нальных геологических работ — глубин
ное геологическое картирование, геоло
гическое доизучение площадей, группо
вая геологическая съемка. Он активно на
лаживал межреспубликанские связи с
ведомственными научными институтами,
геологическими организациями России,
Молдавии, зарубежья, выступал иници
атором и организатором научных конфе
ренций и семинаров. Благодаря деятель
ности В. А. Великанова на этом посту, в
Украине сформировалась передовая во
многих аспектах на то время в СССР шко
ла геологов-съемщиков, чьи производст
венные отчеты неоднократно получали вы
сокую оценку на союзном и международ
ном уровнях.
На каком-то этапе, по мере накопле
ния широкого производственного круго
зора и научных знаний, Вячеславу Аки
мовичу стало тесно находиться в стенах
Министерства. Его все больше тянуло к
работе, напрямую связанной с практичес
кой стороной, к живому непосредствен
ному общению с геологами полевых пар
тий и экспедиций. И следующим местом
работы стал Институт геологических наук
АН УССР, где в 1973—1987 гг. он плодо
творно работал над изучением стратигра
фии, литологии, палеонтологии, тектони
ки верхнедокембрийских отложений раз
личных регионов Украины и их корреля
цией.
Необходимо отметить, что верхнедокембрийские образования территории Ук
раины, и особенно отложения венда, ос
тавались главным делом научных иссле
дований Вячеслава Акимовича в течение
всей его жизни. На основании собствен
ных исследований, В. А. Великанов был
неутомимым пропагандистом идеи, что По
дольский опорный разрез является наи
более полным разрезом венда в мире, эта
лоном Вендской системы, имеющим пер
востепенное значение в корреляции с дру
гими регионами планеты. Будучи участ
ником симпозиумов, проводил научные экс
курсии для отечественных и зарубежных
специалистов. Самым значительным на
учным достижением этого периода стал
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ряд монографий, соавтором которых был
Вячеслав Акимович: “Стратиграфия верхнедокембрийских и кембрийских отложе
ний Восточно-Европейской платформы”
(1979), “Палеогеография и литология вен
да и кембрия запада Восточно-Европей
ской платформы” (1980), “Вендская сис
тема” (1985) и др. А его монография “Венд
Украины” (1983) — настольная книга всех
геологов, занимающихся изучением исто
рии геологического развития территории
нашей страны.
С 1987 по 1993 г. В. А. Великанов рабо
тал в Научно-редакционном совете (фи
лиал ВСЕГЕИ, Мингео СССР) при УкрНИГРИ, где занимался апробацией отчет
ных материалов о разномасштабных ре
гиональных геологосъемочных и геофи
зических работах по территории Украи
ны и разного содержания геологических
карт. А с 1993 по 2000 г. он — замести
тель директора, главный геолог ГГП “Гео
прогноз” и руководитель Научно-методи
ческого центра по геологии и картирова
нию в ГГП “Геоинформ” Госкомгеологии
Украины. Большое внимание в это время
уделял научному обеспечению организа
ции и проведения региональных геологосъемочних работ, являлся одним из ак
тивных организаторов совещаний по во
просам геологической съемки. Необходи
мо подчеркнуть, что Вячеслав Акимович,
как никто другой, понимал значение гео
физических работ при геологическом изу
чении территории Украины и всегда под
черкивал это, привлекая геофизиков для
участия в составлении инструктивных ука
заний по геологической съемке. Многие
геофизики, в том числе авторы этой па
мятной заметки, были в числе его хоро
ших друзей.
С 2000 г. до выхода на пенсию в 2016 г.
Вячеслав Акимович занимался научной
работой в Украинском государственном
геологоразведочном институте, возглавляя
отдел и Межведомственный научно-ме
тодический центр по геологическому кар
тированию и картографированию. Под ру
ководством В. А. Великанова за короткое
время была создана современная научная
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инструктивно-методическая база по про
ведению регионалвных геологосъемочных
работ (инструкции, методические и дру
гие руководящие и нормативные докумен
ты , отраслевые стандарты), в том числе
Комплексная межведомственная програм
ма работ по научному и методическому
обеспечению регионалвных геологичес
ких исследований (2002 г.). Он также при
нимал активное участие в создании Стра
тиграфического и Петрографического ко
дексов Украины и как один из руково
дителей внес болвшой вклад при выпол
нении работ по составлению Тектоничес
кой карты Украины масштаба 1 : 1 000 000
(2007 г.).
Даже будучи на заслуженном отдыхе,
Вячеслав Акимович не прерывал связей
с регионалвными геологическими иссле
дованиями в Украине. Он являлся заме
стителем председателя Научно-редакци
онного совета Государственной службы
геологии и недр Украины, членом глав
ной редакции Госгеолкарты-200, главным
редактором Волыно-Подолвской серии ли
стов, руководителем рифей-вендской ко
миссии Националвного стратиграфичес
кого комитета и активным членом бюро
Межведомственного тектонического коми
тета Украины, автором серии научных ста
тей на различную геологическую темати
ку, которые отличаются неопровержимой
логикой и глубиной освещения сути.
Научная и производственная деятелв-

ноств В. А. Великанова отмечена отрасле
выми наградами: он награжден медалвю
В.И. Лучицкого и памятным знаком им.
Л. И. Лутугина, ему присвоено звание "По
четный разведчик недр”.
Вячеславу Акимовичу были присущи
такие человеческие качества, как высо
кий профессионализм и научная эруди
ция, мудроств, интеллигентноств, исключителвное трудолюбие, принципиалвноств,
преданноств своему делу, порядочноств,
доброжелателвноств, готовноств всегда
прийти на помощв своим коллегам и мо
лодым геологам. Благодаря этим качест
вам он полвзовался заслуженным авто
ритетом и популярноствю среди геологов
Украины. Он особенно тяжело пережи
вал разрушение единой советской геоло
гической школы, отсутствие должного го
сударственного внимания к современным
проблемам геологической отрасли Укра
ины и, как следствие, ниже минималвно
возможного для физического выживания
уровенв ее бюджетного финансирования,
полный разрыв кадровой преемственно
сти. Сложившаяся финансово-экономи
ческая и кадровая ситуация в Украине во
многом стали причиной преждевремен
ного ухода В. А. Великанова на пенсию и,
возможно, в чем-то способствовали его
уходу от нас. Памятв о нем, в первую очередв, как о человеке высоких душевных
и профессионалвных качеств, навсегда ос
танется в памяти его коллег.
В.И. Старостенко, В. А. Ентин, Н.М.
Костенко, О .В. Гинтов

254

Геофизический журнал № 5, Т. 41, 2019

