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Дублянский Виктор Николаевич
(19.05.1930 – 22.09.2012)
22 сентября 2012 г. ушел из жизни Виктор Николаевич Дублянский — ученый с мировым именем, специалист в областях геологии, гидрогеологии, геоморфологии карста, спелеологии, профессор, заслуженный
деятель науки Украины.
Родился Виктор Николаевич в Одессе 19 мая
1930 г. К 1941 г. окончил три класса средней школы.
Из осажденной Одессы эвакуировался с матерью в
Краснодарский край, а затем — в г. Нуху (Азербайджан). В 1943 г., после смерти матери, переехал к тетке в г. Красноярск. В 1944 г. вернулся с нею в г. Одесса, где окончил школу с золотой медалью. В 1949 г.
поступил в Одесский государственный университет
и окончил его в 1954 г. с отличием. В 1954–1957 гг.
учился в аспирантуре Одесского университета. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук защитил в 1960 г. в
Одессе. В 1957–1972 гг. работал в Симферополе, в
отделе карстологии Института минеральных ресурсов
АН УССР (младший, старший научный сотрудник). Он
создал гидрогеологическую станцию на Ай-Петринском массиве. За семь лет были накоплены материалы, которые позволили рассчитать водный баланс
Юго-Западного Крыма. В 1958 г. возглавил шахтный
отряд Комплексной карстовой экспедиции АН УССР.
В 1959–1970 гг. под его руководством было исследовано более 700 карстовых пещер и шахт Крыма,
Карпат, Приднестровской Подолии. В 1972 г. в Пермском университете защитил докторскую диссертацию
о карстовых полостях Украины.
В 1972–1997 гг. — профессор, заведующий лабораторией карста и спелеологии географического факультета Симферопольского госуниверситета.
В 1997 г. переехал в Пермь, где работал в Пермском госуниверситете (профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны недр) и в Горном институте Уральского отделения РАН (ведущий
научный сотрудник). В 2008 г. ушел на пенсию и в
2009 г. переехал в Санкт-Петербург, где и проживал
последние годы.

В 1973 г. был отмечен медалью VI-го Международного спелеологического конгресса (ЧССР), орденом
«Знак почета» (1981 г.); с 1992 г. — почетный член
Украинской спелеологической ассоциации; с 1993 г.
— заслуженный деятель науки и техники Украины, c
2000 г. — почетный член Русского географического
общества, лауреат знака «Златен прилеп» (1974, Болгария), лауреат премии Республики Крым (1994 г.), с
1994 г. — академик Крымской Академии Наук, лауреат премии Пермской области им. Г. А. Максимовича
(2001 г.) и диплома памяти А. И. Морозова (2001 г.).
С 1958 г. Виктор Николаевич занимался изучением карста и пещер Украины, Северного Кавказа,
Грузии, Армении, Средней Азии; участвовал в международных экспедициях в Родопах и Динаридах, побывал в карстовых районах Польши и Венгрии, Чехии и
Словакии, Канады и США.
С именем Виктора Николаевича Дублянского связано становление современной отечественной спелеологии. Он первооткрыватель более 700 и исследователь около 1000 карстовых полостей, в том числе
знаменитой Красной пещеры в Крыму; руководитель
46 научных экспедиций, десятков спортивных мероприятий; автор, соавтор и редактор более 660 научных
работ, в том числе 18 книг, сборников; председатель
секции спелеологии АН СССР (1982–1992 гг.) и председатель Ассоциации советских спелеологов (1982–
1990 гг.). С 1967 г. Виктор Николаевич руководил
карстовой комиссией научного совета по гидрогеологии и инженерной геологии АН УССР. С 1973 г. он регулярно работал в ГЭК Одесского, Симферопольского, Пермского университетов. Под его руководством
защищено семь кандидатских, а при его участии как
консультанта или оппонента — 12 докторских диссертаций — вот вехи его сорокалетней научной, педагогической и научно-организационной деятельности.
Совместно с В. В. Илюхиным и Б. Н. Ивановым
Виктор Николаевич был организатором спелеологического движения в СССР. В. Н. Дублянский написал
первые учебники по спортивной спелеологии «Путешествия под землей» (1968 и 1981 г.) и увлекательные научно-популярные книги «Вслед за каплей воды»
(1971 г.), «Занимательная спелеология» (2000 г.), «Пещеры и моя жизнь» (2009 г.); сводки «История украинской спелеологии» (2005 г.).
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