ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Посвящается светлой памяти профессора кафедры физической географии материков
и океанов ТНУ, известного геолога и гидрогеолога С.В. Альбова
СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ АЛЬБОВ
(1900-1992)

Сергей Вениаминович Альбов – известный геолог и гидрогеолог, доктор
геолого-минералогических наук (с 1954 г.), профессор (с 1967 г.) родился 6 октября
1900 года в г. Симферополе в семье юриста. Он учился в Симферопольской мужской
казённой гимназии в одном классе с будущим выдающимся физиком И.В.
Курчатовым. После завершения школьного обучения поступил в университет.
В 1925 году закончил Таврический университет, физико-математический
факультет, естественное отделение по специальности геология. В университете ему
довелось слушать лекции крупнейшего учёного В. И. Вернадского, тогдашнего
ректора Таврического университета.
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СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ АЛЬБОВ (1900-1992)

После окончания университета С. В. Альбов начал работать на крымских
оползнях. В Ялтинском управлении в должности районного инженера-гидротехника
и в Крымском оползневом управлении в Ялте в должностях техника-геолога и
техника-гидрогеолога. Далее работает в Севастопольской партии Госгеолкома
помощником начальника партии. Здесь С. В. Альбов познакомился с одним из
основателей Крымской оползневой станции, с видным геологом В. Ф. Погребовым,
по рекомендации которого был зачислен с 1929 года в Геолком в Ленинграде, в отдел
гидрогеологии и инженерной геологии.
С конца 1946 года он работает в Крымской геологической экспедиции
начальником партии. Партия работала в районе Казантипа. Затем С. В. Альбов был
назначен начальником партии по состоянию гидрологических карт Крыма в
масштабе 1 : 500 000. Именно здесь, в связи с работой над одной из карт,
посвящённой минеральным водам Крыма, и началось его главное научное увлечение
– исследование целебных вод Крыма.
С 29 декабря 1949 года С. В. Альбов был зачислен в Крымский филиал
Академии Наук СССР на должность старшего научного сотрудника.
В 1956 г. Сергей Вениаминович издал монографию «Гидрогеология Крыма», в
которой были изложены основные положения докторской диссертации, защищённой
им 15 апреля 1954 года. С августа 1956 года филиал был преобразован в Институт
минеральных ресурсов в Крыму. Около 12 лет (с 1953 по 1965 г.) С. В. Альбов
работал по совместительству профессором на естественно-географическом
факультете Симферопольского педагогического института им. М. В. Фрунзе.
В педагогическую деятельность его вовлек вице-президент Крымского филиала
АН СССР профессор Я. Д. Козин. Сначала Сергей Вениаминович замещал его на
отдельных лекциях, а затем, в связи с нехваткой преподавателей с докторской
степенью, и сам был приглашен в штат пединститута на кафедру физической
географии для чтения курса лекций по геологии.
Осенью 1976 года по состоянию здоровья С. В. Альбов ушёл на пенсию.
Однако и в это время он занимался научными исследованиями на общественных
началах. С.В. Альбов скончался в июне 1992 года.
Вся жизнь Сергея Вениаминовича была посвящена науке. Он написал большое
количество научных статей, издал четыре книги, из которых три посвящены
минеральным водам Крыма, опубликовал солидную монографию по гидрогеологии
Крыма. Идеи С. В. Альбова сейчас разрабатываются и углубляются молодыми
учёными.
Олиферов А.Н., д.геогр.н.,профессор
кафедры физической географии и океанологии
ТНУ им. В.И. Вернадского
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