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5 ОКТяБря 1930

80 ЛеТ СО дня РОжденИя  
КАндИдАТА ГеОЛОГИЧеСКИх нАуК, дОКТОРА 

ГеОГРАфИЧеСКИх нАуК, ПРОфеССОРА АЛТАЙСКОГО 
ГОСудАРСТвеннОГО унИвеРСИТеТА б. н. ЛузГИнА

Борис Нико-
лаевич Лузгин — 
кандидат геолого-
минералогических 
наук, доктор геогра-
фических наук, про-
фессор Алтайского 
государственного 
университета, дей-
ствительный член 
Нью-йоркской ака-
демии наук.

Родился 5 октя-
бря 1930 г. в с. Турго-
як Миасского района 
Челябинской обла-
сти. Его школьные 
годы были связаны с 
частыми переездами 
родителей из одной 
союзной республики бывшего СССР в дру-
гую, в которых он до 8 класса обучался в 
городах Душанбе, хоженет, Пянджикент 
Таджикской АССР и г. Самарканде Узбек-
ской АССР. В г. Вильнюсе Литовской АССР 
прошел программу за 8 класс, а 9 класс за-
канчивал на Урале в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Полное десятилет-
нее образование получил уже в г. Лесогор-
ске Южно-Сахалинской области и посту-
пил учиться в Томский горный техникум, 
после окончания которого с успехом сдал 
вступительные экзамены в Томский госу-
дарственный университет и после его окон-
чания получил звание инженера-геолога.

Во время обучения в среднем тех-
ническом и высшем учебном заведениях 
Б. Н. Лузгин во время производственных 
практик активно участвовал в отработ-
ке угольных месторождений Кузбасса на 

шахте им. С. М.  Ки-
рова в г. Ленинск-
Кузнецке, затем в 
качестве техника-
геолога занимался 
поисками углей в 
нижнем течении р. 
Шилки при Читин-
ском геологическом 
управлении, прово-
дил буровые работы 
на уголь в городах 
Ангрене, Лесогорске 
и Тельновске Южно-
Сахалинской об-
ласти при тресте 
«Сахалинуглегеоло-
гия». Занимая пер-
воначально долж-
ность коллектора, 

Б. Н. Лузгин позднее стал помощником 
главного инженера Лесогорской партии по 
технологии бурения и техники безопасно-
сти.

Профессиональная деятельность 
Б. Н. Лузгина в западной Сибири первона-
чально была связана с западно-Сибирским 
геологическим управлением, где он прохо-
дил практику в качестве старшего техника-
геолога Черновской геолого-поисковой 
партии Северо-Алтайской экспедиции, а 
затем принимал участие в поисках руд-
ных металлов при Тувинском геологиче-
ском управлении.

После окончания Томского государст-
венного университета судьба геолога Луз-
гина Бориса Николаевича надолго была 
связана с Северо-Алтайской геолого-
разведочной экспедицией западно-
Сибирского геологического управления, 
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где он начинал свой самостоятельный тру-
довой путь с геолога Челюшской геолого-
съемочной партии, а затем начальника 
Синюхинской геолого-поисковой партии, 
занимавшейся поисками золота. Поиска-
ми алюминия Б. Н. Лузгин занимался в 
то время когда руководил Причарышской 
геолого-поисковой партией.

Дальнейший трудовой путь Бори-
са Николаевича надолго был связан с ра-
ботой геологической службы в качестве 
главного геолога Северо-Алтайской экс-
педиции, во время которой он руководил 
поисками россыпного золота и коренных 
источников благородных металлов в Се-
верном Алтае на Баранчинском, Чуйкин-
ском, Бийкинском, Ануйском месторож-
дениях, а также на Синюхинском рудном 
поле, а в Центральном Алтае на месторож-
дениях Озерное и Пограничное — на се-
ребро.

С поисками вольфрама связано изу-
чение Колгутинского и Плитнинского ме-
сторождений, никеля — на Белининском 
месторождении, алюминия — на Семе-
ново-Красиловском, Гречихинском, Бочка-
ревском и Каяшканском месторождениях, 
ртути — на Акташском, Чаган-Узунском, 
Новом и Сухоньском месторождениях, 
железа — на Инском, холзунском и Тимо-
феевском месторождениях, марганца — на 
холзунском, Ночном и Прозрачном место-
рождениях, флюорита — на Бусыгинском 
месторождении, угля — на Мунайском и 
Талды-Дюргунском месторождениях.

Приведенный послужной список от-
крытых и изученных им месторожде-
ний свидетельствует о том, что в созда-
нии минерально-ресурсной базы Алтая 
Борис Николаевич принимал самое не-
посредственное активное участие, за что 
неоднократно отмечался наградами раз-
ного уровня, в том числе и памятным 
знаком, связанным с 300-летием горно-
геологической службы России. 

С 1997 г. Б. Н. Лузгин работает в Ал-
тайском государственном университе-
те на кафедре природопользования и ге-

оэкологии географического факультета. 
за 13 лет работы при его непосредствен-
ном участии и при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований 
были проведены: Всероссийская школа-
семинар «Геоморфология гор и пред-
горий» (2002), Международная научно-
практическая конференция «Рельеф и 
природопользование предгорных и низ-
когорных территорий» (2005), Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Алтай в фокусе глобальных земных 
проблем» (2006), Международная научно-
практическая конференция «Рекреаци-
онное природопользование, туризм и 
устойчивое развитие регионов» (2007), ре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция «Геологические и экологические 
проблемы эксплуатации минерально-
сырьевых ресурсов Алтайского ре-
гиона» (2008), Всероссийская научно-
практическая конференция с участием 
иностранных ученых «География — тео-
рия и практика: современные проблемы и 
перспективы» (2009).

Борис Николаевич ведет активную 
учебную и научную деятельность. Его эру-
диция, универсальность знаний, инициа-
тивность, большой жизненный и научный 
опыт помогают в формировании коллек-
тива, совершенствуют учебный и научно-
исследовательский процесс на  географиче-
ском факультете. Основные направления 
исследования Б. Н. Лузгина — геоэкология 
горно-добычных работ на Алтае, засоление 
вод и почв на юге западной Сибири, раз-
работка региональной природоохранной 
стратегии и др. Борис Николаевич — твор-
ческая личность. Он разработал целый ряд 
базовых учебных дисциплин, таких как 
«ресурсоведение», «Природно-ресурсная 
безопасность», «Геоэкология», «Экология 
Алтайского края», «Геология», «География 
и природопользование Алтайского края», 
«Глобальная экология».

Только за последние пять лет им из-
дано свыше 70 печатных научных работ из 
общего списка в 256 наименований, боль-
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шая часть из которых изданы в централь-
ных журналах и издательствах.

Профессор Б. Н. Лузгин — признан-
ный специалист в области исследования 
природных процессов, является посто-
янным участником выполнения научно-
исследовательских работ по грантам Ми-
нистерства образования и науки рФ, по 
программе «Университеты России» а так-
же принимал участие в работе по заданию 
администрации Алтайского края по теме: 
«Сейсмобезопасность территории Алтай-
ского края» (2003–2006). Б. Н. Лузгин яв-
ляется членом региональной комиссии по 
запасам при Главном управлении природ-
ных ресурсов по Алтайскому краю. За зна-
чительный вклад в развитие российского 
высшего образования Институтом откры-
того общества фонда Дж. Сороса Б. Н. Луз-

гин дважды удостаивался присуждения 
ему научного звания «Соросовский до-
цент» (1999, 2000). Неоднократно занимал 
призовые места в конкурсах Алтайского 
госуниверситета, награждался грамотой 
Министерства образования и науки рос-
сийской Федерации (2003).

за значительные успехи в учебно-
методической и научно-исследовательской 
работе и весомый вклад в развитие обра-
зовательного процесса на географическом 
факультете Алтайского государственного 
университета Борису Николаевичу Лузги-
ну присвоен нагрудный знак «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования российской Федерации».

Г. Я. Барышников

Л И Т Е ра Т У ра

Отдельные издания Б. н. Лузгина

Экологические проблемы: земля, россия, 
Алтай». В 2-х т. Бийск, 1995.

Металлогения основных рудных районов 
Алтая». В 2-х т. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1997.

Экономическая геология Рудного Алтая. 
Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. 243 с.

Эрозионные и русловые процессы в Сибири. 
Барнаул, 2003. 118 c.

География Алтайского края. Барнаул: Изд-
во АлтГУ. 2004. Ч. 1. 48 с.

Катастрофические ситуации и катастрофы в 
Алтайском регионе. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 
283 с.: ил. Библиогр.: с. 259–281 (333 назв.).

алтай. республика Алтай. Природно-
ресурсный потенциал / А. М. Маринин, Г. я. Ба-
рышников, Б. Н. Лузгин; науч. ред. А. В. Бондарен-
ко. Горно-Алтайск, 2005. 335 с.

Формирование антропогенно-природных 
катастрофических ситуаций: (на примере Алтай-

ского региона): автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
д-ра геогр. наук. Томск; Барнаул: АлтГУ, 2006. 79 c. 
Библиогр.: с. 74–79.

архитектура сейсмоопасных зон Алтая / 
В. С. Имаев, Г. я. Барышников, Б. Н. Лузгин. Бар-
наул: Изд-во АлтГУ. 2007. 234 с.

Бассейново-эрозионный морфологический 
анализ Верхнеобской речной системы. Барнаул: 
Изд-во АлтГУ, 2009. 123 с.

***

125 лет со дня рождения геолога В. К. Ко-
тульского // Алтайский край. 2004 г: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2004. С. 20–22. 
Библиогр.: с. 21–22 (15 назв.).
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