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24 марта 2012 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения выдающегося геофизика и геоло-
га, академика НАН Украины Анатолия Васи-
льевича Чекунова — ярчайшего специалиста 
в области глубинного строения и тектоники 
коры и верхней мантии Земли. Монографии 
А. В. Чекунова, его статьи, опубликованные 
в ведущих международных, всесоюзных и 
украинских журналах, стали классическими 
и активно цитируются как украинскими, так и 
зарубежными геологами и геофизиками.

Помимо активной научной деятельности 
А. В. Чекунов выполнял большую научно-
организационную работу: 1976—1991 гг. — 
второй (после С.И.Субботина) директор Ин-
ститута геофизики АН УССР; 1983—1988 гг. 
— академик-секретарь Отделения наук о Земле 
и член Президиума АН УССР; 1974—1982 гг. и 
1988—1991 гг. — член Экспертного совета по 
наукам о Земле ВАК СССР; с 1989 г. — член 
секции Комитета по Ленинским и Государ-
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ственным премиям в области науки и техники 
при Совете Министров СССР.

Но главным в жизни А. В. Чекунова всегда 
была наука. С его именем (так же как с име-
нем В. Б. Соллогуба) связан огромный вклад 
в изучение глубинного строения и тектоники 
Украины методом глубинного сейсмического 
зондирования (ГСЗ). Известно, что в те годы 
Институт геофизики НАН Украины выпол-
нял уникальный объем этих работ, что позво-
ляло получить новую, ценнейшую геолого-
геофизическую информацию для развития 
как геофизики, так и геологии [Старостенко 
и др., 2011].

А. В. Чекунов был обаятельным человеком, 
прекрасно и легко писал, прекрасно говорил, 
всегда был лидером в научных дискуссиях.

Мы его помним, и так будет всегда.
Прекрасный очерк о жизни и творчестве 
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