
ЛЮДИ ДЕЛА

Геологи - особенные люди. 
Путешественники с рюкзаком 
за плечами, пытливые ученые, 
вечные исследователи  - это 
все про них. Имя Кирилла Леви 
широко известно иркутянам.

Он является доктором гео-
лого-минералогических наук, 
40 лет своей жизни посвятил 
работе в Институте земной ко-
ры СО РАН. В феврале Кирилл 
Леви отметил юбилей - ему ис-
полнилось 70 лет.

За его плечами сотни науч-
ных исследований, моногра-
фий, различных открытий в об-
ласти геологии.

Еще он умеет говорить про-
сто о  сложном: например, 
о землетрясениях, которые 
столь часты в нашем регионе. 
Не раз и не два он повторял, 
что предсказать эти природ-
ные явления невозможно и все 
«сенсации» о грядущих под-
земных толчках не более чем 
антинаучный вымысел. Земле-
трясения всегда сопровожда-
ли развитие Байкальской риф-
товой зоны и, естественно, бу-
дут повторяться в будущем.

Сегодня Кирилл Георги-
евич является заведую-
щим лабораторией кайно-
зоя Института земной ко-
ры СО РАН.

- Наш институт - один из ста-
рейших институтов региона. 
Раньше нас появилась толь-

ко Байкальская биологическая 
станция в Листвянке (1928 г.), 
которая в будущем году будет 
отмечать90 летний юбилей, - 
рассказывает Кирилл Леви. - 
А нашему институту в 2019 
году исполнится 70 лет. Мы 
занимаемся геологическими 
исследованиями как древних, 
так и молодых комплексов гор-
ных пород, сочетаем фунда-
ментальную и прикладную на-
уку. Есть у нас и инженерно-
геологический блок, который 
исследует естественные и ис-
кусственные водохранилища, 
в том числе Иркутское, Брат-
ское и Усть-Илимкое. В стенах 
института ведутся сейсмологи-
ческие исследования, да и во-
обще деятельность института 
очень обширная и многосто-
ронняя. В этом смысле мы яв-
ляемся уникальным научным 
учреждением. Динамика под-
земных вод и геоэкология, вну-
треннее строение литосферы 
и палеогеодинамика, совре-

менная геодинамика и опас-
ные природные процессы - все 
это неполный перечень иссле-
дований, которые ведет Инсти-
тут земной коры СО РАН. Боль-
шое внимание уделяется раз-
витию минерально-сырьевой 
базы Восточной Сибири.

Кирилл Леви отмечает, что 
гордится своими коллегами. 
Со многими он работает уже 
много лет.

- Геологи - особенные люди, - 
говорит ученый. - Доброжела-
тельные, мудрые, искренние. 
Хотелось бы поздравить всех 
сотрудников института с этим 
замечательным праздником. 
В моем понимании наука - это 
не специальность, а стремле-
ние души к поиску нового.

Пусть у  каждого ученого 
будет этот душевный поиск, 
а также новые открытия. Здо-
ровья, творческих сил, хоро-
шего расположения духа, бла-
гополучия в семьях!

Полина МОРОЗОВА.

Кирилл ЛЕВИ:
Наука - это стремление души к поиску нового

Ученый Института 
земной коры 
поздравил коллег  
с Днем геолога.

Кирилл ЛЕВИ.
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