1934 - 2011
2 июля в Санкт-Петербурге, после тяжелой, продолжительной болезни ушел из
жизни Владимир Зиновьевич Негруца. В.З. Негруца окончил Геологический факультет
Ленинградского государственного университета в 1957 г. Работал в Северной экспедиции
Министерства геологии РСФСР, во ВСЕГЕИ, возглавлял Тематическую комплексную
экспедицию Северо-Западного территориального геологического управления. В 1967 г.
он защитил кандидатскую, а в 1982 – докторскую диссертацию. В течение четырех лет
руководил геологической съемкой и поисками полезных ископаемых в Северном Алжире
(Малая Кабилия), участвовал в геолого-съемочных работах в Кузнецком Алатау. В.З.
Негруца руководил разработкой и реализацией Межведомственных программ
комплексного изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов северо-запада России
и Мурманской области, выполнил ряд крупных проектов по корреляции нижнего
протерозоя Русской платформы и ее складчатого обрамления, по докембрийским корам
выветривания и черносланцевым формациям Балтийского щита, по металлогении,
стратиграфии и седиментогенезу докембрия. Как Начальник Тематической комплексной
экспедиции ПГО Севзапгеологии он осуществлял научно-методическое руководство
всеми геологическими, прогнозно-оценочными и поисковыми работами на Кольском
полуострове, в Карелии, Калининградской, Вологодской, Новгородской и Ленинградской
областях.
С 1985 г. В.З. Негруца работал в Геологическом институте КНЦ РАН, явился
создателем и руководителем лаборатории металлогенического анализа и отдела полезных
ископаемых Кольского полуострова, с 2000 г. – главный научный сотрудник. Научные
интересы Владимира Зиновьевича были связаны с историей геологического развития
Земли,
металлогенией,
седиментологией,
стратиграфией,
палеогеографией,
палеогеодинамикой и палеометаллогенией докембрия, а также с историей геологии. Он инициатор, научный руководитель и исполнитель серии многолетних тематических работ
по оценке перспектив рудоносности черносланцевых формаций, докембрийских и
фанерозойских кор выветривания и продуктов их переотложения и вулканоплутонических ассоциаций. Владимир Зиновьевич Негруца - соавтор и редактор
изданного комплекта геологических и металлогенических карт (м. 1:1000000 и 1:1500000)
восточной части Балтийского щита (1975-1984), а также соавтор карты докембрия
континентов мира (м. 1:15000000), ответственный исполнитель шести листов
геологических карт и шести листов карт полезных ископаемых (м. 1:50000) Северного
Алжира и объяснительных записок к ним. Он также соавтор Региональной
стратиграфической схемы архея и нижнего протерозоя Карелии и Кольского полуострова,
принятой
Межведомственным
региональным
стратиграфическим
совещанием
(Петрозаводск, 1999), Общей стратиграфической шкалы докембрия СССР (Уфа, 1990) и
Общей хроностратиграфической шкалы нижнего докембрия России (Апатиты, 2000).
Владимир Зиновьевич Негруца - автор региональных концепций циклоритмологической
(событийной) метрологии геологической истории, палеометаллогенического анализа
докембрийских щитов, экосистемной металлогении. Под его руководством созданы и
реализованы крупные межведомственные программы долгосрочного комплексного

геологического изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов северо-западной
части России, Карелии и Мурманской области (1975-1995). Владимир Зиновьевич Негруца
был Академиком РАЕН, Председателем Постоянной комиссии по нижнему докембрию
межведомственного стратиграфического комитета, государственным стипендиатом,
профессором СПбГУ и МГТУ. Благодаря активной деятельности В.З. Негруцы на посту
председателя Межведомственного стратиграфического комитета была впервые создана
теоретическая и методическая основа расчленения нижнего докембрия на принципах
методологических приемов стратиграфии фанерозоя, что обеспечило эволюционное
единство всего стратиграфического пространства.
Владимир Зиновьевич Негруца был активным воспитателем молодых ученых,
руководил подготовкой аспирантов и соискателей ученой степени кандидатов наук в
Геологическом институте КНЦ РАН и докторантов геологического факультета СПетербургского университета. Ученики В.З. Негруцы сейчас работают по всей стране,
продолжая его дело – изучая геологию России.
Мы будем помнить Владимира Зиновьевича Негруцу как крупного ученогогеолога, автора нескольких сотен научных работ, в том числе более десятка монографий,
как увлеченного геологией человека, всегда готового поделиться своими знаниями с
молодежью.

