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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № 422
Наркелюн Леонид Францевич
Наркелюн Леонид Францевич родился 14 сентября 1921 года в городе
Симферополь. Образование высшее, окончил заочно в 1953 году Всесоюзный
политехнический институт в г. Москве.
Трудовую деятельность начал в 1937 году на базе Союзкульторга упаковщиком
учебных наглядных пособий. С 1938 по 1941 годы – учащийся Московского
дорожного техникума. С 1941 по 1944 годы – младший техник-геодезист
Джезказганской комплексной экспедиции. С 1944 по 1952 годы – главный геолог
Джезказганского Шахтоуправления, с 1958 по 1962 годы – главный геолог
Джезказганского горнометаллургического комбината. С 1962 по 1963 годы –
заведующий отделом геологии ЗабНИИ СО АА СССР (г. Чита), с 1964 по 1970 годы –
заместитель директора ЗабНИИ по науке, с 1974 по 1990 – заведующий кафедрой
геологии ЧПИ, с 1990 по 12.11.2005 г. – профессор кафедры геологии и ОПИ и ВС
ЧитГУ.
Как видно из краткой трудовой справки, а также из многочисленных встреч и
бесед с товарищами по совместной работе, Леонид Францевич прошел жизненный
путь от младшего геодезиста, геолога до видного ученого в области изучения рудных
и нерудных месторождений России и мира, комплексного использования
минерального сырья, рудничной геологии, технологической минералогии. Он
создатель и первый директор Забайкальского научно-исследовательского института.
С 1972 года первый и единственный на долгие годы профессор Читинского
политехнического института. Им установлены многие важнейшие закономерности
размещения месторождений в земной коре, в числе которых и Удоканский гигант.
Под его руководством проходили всесоюзные и республиканские научные
совещания. Под его руководством создан Геологический музей ЧитГУ, в пяти
экспозициях которого ныне находится свыше 1000 экспонатов. Музей является
одним из лучших в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Леонид Францевич был всесторонне развитым человеком, его в равной мере
интересовали проблемы геологии и религии, науки и искусства, образования и
общества, он был страстным любителем классической музыки, театралом и
путешественником.
Наркелюн Л. Ф. был депутатом Читинского горсовета, членом
научно-технического совета при обкоме КПСС, членом учебного и диссертационного
советов ЧитГУ, дважды был делегатом Всероссийского общества «Знание».
Результаты исследований Наркелюна Л.Ф. изложены в 194 научных трудах. В их
числе 10 монографий, отдельные научные работы опубликованы в зарубежных
изданиях. Совокупность его научных работ имеет большое значение для прогнозной
оценки, как отдельных месторождений, так и целых рудных провинций, для
разработки рекомендаций по рациональному направлению поисково-разведочных
работ, а также решения проблем наиболее эффективного освоения месторождений и
получения высоких экономических показателей при их эксплуатации.
Леонид Францевич - создатель научной школы по изучению стратиформных
месторождений, он широко известен в России и за рубежом, им подготовлено только
в Чите 2 доктора наук и 10 кандидатов наук. 29 лет он работал в ЧитГУ: заведующим

2

кафедрой геологии, профессором. В университете он создал новое геологическое
направление, которое успешно развивается. В последнее время для магистрантов он
разработал совершенно новые курсы «Горно-геологические основы обогащения руд»
и «Комплексное использование минерального сырья». Им написано 5 учебных и 12
методических пособий.
Особые заслуги принадлежат Леониду Францевичу в организации
научно-лабораторной базы ЗабНИИ, научной библиотеки, полевых отрядов, которые
работали на территории всей Читинской области и в соседних регионах (Бурятия,
Иркутская область, Хабаровский край и др.).
Его научные исследования по уникальному Удоканскому медному
месторождению, Ленским медистым песчаникам и в целом по медоносным
осадочным породам Сибирской платформы привели к открытию крупнейшей в
России Восточно-Сибирской медоносной провинции весьма перспективной для
поисков и разведки медных месторождений. Истоки этой работы изложены в
крупной монографии «Медистые песчаники и сланцы мира», в которой обобщен
большой материал по всем континентам земного шара.
По широте охвата и
полноте материала работа не имеет аналогов.
Наркелюн Л.Ф. крупный ученый в области геологии с мировой известностью,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР в области науки, Отличник высшего
образования, Почетный разведчик недр, Почетный гражданин Читинской области,
Почетный профессор ЧитГУ, Ветеран труда, действительный член Всероссийского
минералогического общества, академик Международной академии минеральных
ресурсов.
Умер Наркелюн Л.Ф. 12 ноября 2005 года в г. Чите.

