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Настоящая книга подготовлена к
100-летию со дня рождения Вячеслава
Семеновича Лукина – известного карсто-
веда, инженера-геолога, почетного граж-
данина города Кунгура. В.С. Лукин оста-
вил заметный и яркий след в инженерной

карстологии как оригинально мыслящий специалист, ищущий не-
стандартных решений и умело сочетающий теорию и практику ин-
женерной науки. Благодаря его неординарному и смелому подходу
к решению конкретных задач строительства на закарстованных
территориях многие города и населенные пункты Приуралья,
такие как Кунгур и Полазна, получили «зеленый свет» на много-
этажную застройку, что предопределило возможность их дальней-
шего промышленного и социального развития, а также положи-
тельно отразилось на благосостоянии населения. За заслуги перед
городом В.С. Лукин был признан почетным гражданином Кунгура.
Довольно широкое признание получили также его научные идеи
о закономерностях развития карста, некоторых своеобразных
условиях и факторах его развития, о специфике карстообразования
в пределах речных долин, о роли паводковых вод в развитии пещер
и многие другие. Только в последние годы специалисты-карсто-
веды и спелеологи смогли по достоинству оценить значение вы-
водов Лукина о сосредоточении карста как главной закономер-
ности его развития (с точки зрения синергетики).

В.С. Лукин был не только талантливым ученым и специали-
стом-практиком, но также человеком большой души, высокой
культуры, настоящим интиллигентом. Очень многие люди запом-
нили его именно с этой – человеческой – стороны.

Предлагаемая читателю книга, подготовленная коллективом
авторов, составлена в большинстве своем людьми, хорошо знав-
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шими В.С. Лукина, прежде всего, по совместной работе в Кунгур-
ском стационаре в 80-х и 90-х гг. ХХ в. Книга освещает важнейшие
стороны его жизни и деятельности. Представленные в ней мате-
риалы базируются на литературных и архивных данных, а также
на личных воспоминаниях авторов, непосредственно сотрудничав-
ших с В.С. Лукиным.

Авторы надеются, что приведенные в ней сведения заинте-
ресуют современного читателя и помогут укрепить память об этом
замечательном ученом и человеке.

После выхода книги была найдена еще одна фотография, ко-
торую мы сочли необходимым опубликовать. 

Международный симпозиум спелеологов «Проблемы комплексного изучения
карста горных стран» 5-12 октября 1987 г. Грузия

На ней Вячеслав Семенович в окружении карстоведов и спе-
леологов. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых.

В.Н. Андрейчук, Н.Г. Максимович
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