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Имя Л.С. Галецкого стало международно из-

вестным благодаря его фундаментальным и 

всесторонним исследованиям в геологии и ме-

таллогении Украины, открытию Пержанского 

редкометалльного месторождения, изучению 

и практическому наращиванию мине рально-

ресурсной базы страны. В 1998 г. американ-

ский Библиографический институт признал 

Леонида Станиславовича Галецкого челове-

ком года и включил его биографические дан-

ные в Международный справочник выдаю-

щих ся людей планеты.

Родился юбиляр 21 июня 1935 г. в семье 

инженера-лесничего в Житомире (Украина). 

В 1953 г. окончил Киевский геолого разве-

дочный техникум по специальности "геология 

и разведка месторождений полезных иско пае-

мых", в 1968 — Всесоюзный заочный политех-

нический институт (по той же специальности) 

и заочную аспирантуру в Киевском государ-

ственном университете им. Т.Г. Шевченко по 

специальности "геохимия", где в том же году 

защитил кандидатскую диссертацию. 

Одновременно молодой ученый быстро про-

двигался по служебной лестнице: с 1953 по 

1968 г. прошел путь от техника-геолога до 

главного геолога Житомирской геологической 

экспедиции треста "Киевгеология". В 1968—

1980 гг. — руководил Центральной геохими-

ческой партией, а затем — металлогенической 

партией Министерства геологии УССР, рабо-

тал главным геологом Министерства геологии 

УССР (1980—1987), директором предприятия 

"Геопрогноз" Госкомгеологии Украины (1987—

1997), заведующим отделом геологии полезных 

ископаемых Института геологических наук 

(ИГН) НАН Украины (1997 — до настоящего 

времени). 

В 1985 г. стал доктором геолого-мине рало-

гических наук по специальности "металлоге-

ния", а в 1991 г. удостоен звания профессора.

Леониду Станиславовичу, несомненно, улыб-

нулось редкое для геолога счастье: вместе с 

коллегами С.И. Гурвичем и В.Ф. Лунько он 

открыл уникальное месторождение берил-

лия — Пержанское. До настоящего времени 

это единственное в мире своеобразное по ге-

нетическому типу, запасам, качеству сырья 

месторождение принадлежит к "геологичес-

ким эксклюзивам". Полученная в ходе его 

разработки прибыль может в течение 200 лет 

"кормить" всех жителей Волынского региона.

Со времени зарождения бериллиевой про-

мышленности и до начала 1960-х гг. (до от-

крытия Пержанского месторождения) основ-

ным источником минерального сырья для по-

лучения бериллия и его соединений служил 

один минерал — берилл, содержащий до 14 % 

оксида бериллия. Добывали его преимуще-

ственно из пегматитовых жил, а общемировое 

производство бериллиевого концентрата тог-

да достигало 10  000 т в год при существенно 

растущем промышленном спросе.

На Пержанском месторождении был вы-

явлен новый генетический тип бериллиевого 
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оруденения, связанного со щелочными мета-

соматитами, главным рудным минералом в 

ко торых является гентгельвин. Концентрации 

последнего в горных породах ранее не отно-

сили к промышленным типам, а находки счи-

тались экзотическими. И вдруг оказалось, что 

именно гентгельвин может образовывать зна-

чительные скопления и потому он — ценное 

промышленное сырье. Всего в мире известно 

около 50 находок минералов группы гельвина, 

относящихся к классу каркасных силикатов 

бериллия.

Технологические свойства гельвинсодержа-

щих руд обусловливают возможность исполь-

зования их как высококачественного мине-

рального сырья для получения бериллиевых 

концентратов. По показателям они превосхо-

дят фенакит-бертрандитовые и типично бе рил-

лиевые руды, что делает щелочные ме та сомати-

ты с гентгельвином высокосортным ви дом бе-

риллиевого минерального сырья, а тип место-

рождений — наиболее промышленно ценным. 

Таким образом, руды Пержанского место-

рождения существенно изменили минерально-

сырьевую базу бериллия в мире. Традиционные 

промышленные источники — бериллиеносные 

пегматиты — в настоящее время могут быть 

вытеснены экономически более выгодными 

рудами бериллия из метасоматических место-

рождений. 

Чрезвычайно важным оказался тот факт, 

что месторождение нового промышленного 

типа обнаружено среди широкого поля докем-

брийских пород, в платформенных условиях, 

и, главное — вблизи поверхности. 

В 1970-х гг. Пержанское месторождение бы-

ло подготовлено к промышленному освоению 

с подсчитанными и утвержденными в ГКЗ 

СССР запасами гентгельвиновых руд по кате-

гориям С
1
 и С

2
. В 1970—1980-х гг. были про-

ведены работы по доразведке месторождения, 

что позволило увеличить запасы и ресурсы 

ВеО втрое.

Результаты исследований Пержанского мес-

то рождения опубликованы Л.С. Галецким лич-

но и с коллегами в статьях более полувека на-

зад: "Новый перспективный тип бериллие во-

цинкового оруденения" (Разведка и охрана 

недр, 1962, № 6); "Гентгельвин из окварцо-

ванных сиенитов" (ДАН СССР, 1963, т. 150, 

№  5); "Некоторые особенности нового типа 

гельвиновой минерализации" (Киев, 1965); "Гео-

лого-минералогические особенности берилли-

евого оруденения, связанного с гентгельви-

ном" (Сов. геология, 1965, № 2); "Новая бе-

риллиеносная формация" (Разведка и охрана 

недр, 1968, № 5); "Условия образования гент-

гельвина" (Минерал. сб. Львов. ун-та, 1970, 

Вып. 2); "Гентгельвиновое оруденение — но-

вый высококачественный тип бериллиевого 

сы рья" (Геология руд. месторождений, 1971, 

№ 3); а также в монографии "Минералы гель-

виновой группы и их месторождения" (Киев : 

Наук. думка, 1976) и др.

В честь 60-летия начала геологоразведочных 

работ, проведенных на Пержанском рудном 

поле, в г. Олевск Житомирской обл. проведе-

на научно-практическая конференция "Исто-

рия открытия и изучения Пержанского мес-

торождения как мирового эксклюзива" (23—

24 окт. 2014 г.), организованная ИГН НАН 

Украины и Союзом буровиков Украины. В 

научных докладах ученых, геологов-развед чи-

ков и представителей местной власти на кон-

ференции прозвучало мнение, что среди 176 

месторождений Житомирщины чрезвычайно 

большое, можно сказать стратегическое, зна-

чение для развития экономического потенци-

ала Олевского района и страны в целом имеет 

Пержанское месторождение. В с. Перга от крыт 

памятный знак в честь геологов-разведчиков, 

открывших это месторождение.

Шестидесятилетняя научно-производствен-

ная деятельность Л.С. Галецкого связана с 

комплексными исследованиями геологии и 

металлогении Украины. Особую роль ученый 

уделяет изучению и реализации минеральных 

ресурсов страны. Им были разработаны тео-

ретические и методологические основы метал-

логенического анализа докембрия, впервые в 

мировой геологической практике выделены 

Диплом первооткры вателя Пержанского редкометал-

льного месторождения
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новые типы редкометалльных рудных форма-

ций и выявлены их крупные месторождения в 

границах Украинского щита.

С 1985 по 1995 г. металлогенист Л.С. Галец-

кий руководил научной комплексной межве-

домственной программой "Прогноз", в рамках 

которой проведено генеральное обобщение и 

анализ обширной геологической, геофизичес-

кой, геохимической и металлогенической ин-

формации по всей территории Украины.

Юбиляр возглавил программы по созданию 

и был основным автором многочисленных ком-

плектов геологических, металлогенических и 

прогнозных карт всей территории Украины. 

Под руководством Л.С. Галецкого на рубе-

же ХХ и ХХI в. подготовлено беспрецедент-

ное издание — Атлас "Геология и полезные 

ископаемые Украины". В его создании при-

няли участие более 70 ведущих ученых-гео-

логов Украины. Атлас получил признание в 

Украине и за рубежом. Его англоязычная вер-

сия (An Atlas of the geology and mineral deposits of 

Ukraine) переиздана в 2007 г. издательством 

Универ ситета в Торонто (Канада) и направле-

на во все страны мира. Канадский эксперт, 

академик Мерит в своей рецензии отметил, 

что Атлас "является удивительным достиже-

нием академического мастерства". На заседа-

нии Президиума НАН Украины было отмече-

но "теоретическое и практическое значение 

данной работы как универсального носителя 

геологического наследства, энциклопеди чес ко-

го учебного пособия и основы для вхождения 

в мировую геоинформационную систему". 

В 2004 г. под руководством юбиляра завер-

шен цикл работ по теме "Стратегия развития 

минеральных ресурсов Украины", по резуль-

татам которых были подготовлены и нап рав-

лены в Кабинет Министров, Верховный Совет 

и другие заинтересованные ведомства Ук раи-

ны рекомендации о повышении эффек тив нос-

ти использования минеральных ресурсов стра -

ны в современных экономических условиях. 

В последние годы под научным руковод-

ством Л.С. Галецкого были выполнены мно-

гие фундаментальные и прикладные работы 

по оценке и реализации минерально-ресур-

сного потенциала территории Украины в сов-

ременных экономических условиях, результа-

ты которых и соответствующие рекоменда-

ции также представлены в органы исполни-

тельной власти, организации и предприятия 

отрасли. 

В 2007 г. Л.С. Галецкий был научным руко-

водителем международной программы "Геоло-

гическое развитие и минерагения Восточно-

Европейской платформы", в 2008 г. совместно 

с Геологической службой Норвегии реализо-

вал международный проект "Геология суши и 

морских территорий Северной Европы".

В последние годы Л.С. Галецкий развивает 

новые научные направления: разработка мно-

Открытие памятного знака 

первооткрывателям Пер жан-

ского месторождения в 

с. Перга Олевского района
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гофакторных моделей развития земной коры, 

выделение новой планетарной геодинамичес-

кой системы мегазон активизации "Геотранс", 

определение условий рудоконцентраций. Уче-

ный возглавляет также системные исследова-

ния по комплексной программе "Металло-

гения Украины", плодотворно работает над 

внед рением новых высоких технологий, инно-

вационных проектов и развитием междуна-

родного сотрудничества. 

Профессор Л.С. Галецкий имеет заслу жен-

ный авторитет и популярность среди геологов 

Украины и за рубежом. Он — активный участ-

ник многочисленных всесоюзных, республи-

канских и мировых форумов, в частности 

международных геологических конгрессов в 

Москве (1984), Вашингтоне (1989), Киото 

(1992), Пекине (1996). Награжден золотым дип-

ломом и медалью XXVII Международного гео-

логического конгресса (1984). В 2007 г. Меж-

дународная дирекция экспертов и экспертиз 

присвоила ему звание "Международного эк-

сперта в области геологии и минеральных ре-

сурсов".

Леонид Станиславович — яркий и чре звы-

чайно плодотворный ученый, автор более 450 

научных работ, среди которых 10 монографий, 

основной автор 51 геологического отчета, 7 ме-

тодических пособий, 12 целевых и комп лек-

сных программ геологических исследований. 

Он — член ученого совета, спецсоветов Ин-

ститута геологических наук НАН Украины и 

Киевского национального университета име-

ни Тараса Шевченко, входит в состав редкол-

легии "Геологического журнала", журналов "Тек-

тоника и стратиграфия" и "Геолог Украины". 

Л.С. Галецкий известен как активный педа-

гог, наделенный блестящими организаторски-

ми способностями. Работая в Министерстве 

геологии Украины он руководил многочис-

ленными коллективами высокопрофес сио-

наль ных геологов. Под научным руководством 

профессора Л.С. Галецкого подготовлены 7 

докторов и 17 кандидатов геолого-минера ло-

гических наук. Длительное время он читал 

лекции студентам Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко по тек-

тонике и металлогении, в 2009—2011 гг. был 

председателем Государственной экзамена ци-

он ной комиссии на геологическом факультете 

университета.

Работы Леонида Станиславовича отмечены 

высокими наградами: Государственной пре-

мией УССР (1973) и СССР (1979), дипломами 

"Почетный разведчик недр СССР" (1980), "По-

четный разведчик недр Украины" (1995), "Пер-

вооткрыватель месторождения СССР" (1980), 

орденами и медалями УССР и СССР (орден 

"Знак Почета" (1966), орден "Козацкий Крест" 

(2004), орден "За трудовые достижения" IV 

степени (2007), Почетный разведчик недр Ук-

раины (1995), "Золотой нагрудный знак" Со-

юза геологов Украины (2001)).

Свое 80-летие ученый встречает в расцвете 

творческих сил, переполненным новыми на-

учными идеями и широкомасштабными на-

учными планами: он развивает важнейшее в 

геологической науке металлогеническое нап-

равление и проводит исследования, ориенти-

рованные на раскрытие рудоносного потен-

циала Украины. Несмотря на высокий про-

фессионализм, академические и иные звания, 

Леонид Станиславович остается доступ ным, 

скромным, отзывчивым и замечатель ным Че-

ловеком, готовым прийти на помощь колле-

гам и близким. Жизненное кредо этого Уче-

ного и Человека заключается в трех правилах: 

"Любовь, красота и доброта спасут мир. Отда-

вать — лучше, нежели брать. Жить в гармонии 

с собой". 
Н.Н. Шаталов
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