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Памяти академика КАН,  Ю.Г. Юровского 

18 февраля 2020 года остановилось 

сердце Юрия Георгиевича Юровского. 

Наука России, многочисленные коллеги, 

друзья и близкие понесли 

невосполнимую утрату. Ушел из жизни 

известный ученый - гидрогеолог, доктор 

геолого-минералогических наук, 

кандидат географических наук, 

профессор, действительный член 

Крымской Академии наук, поэт, прозаик, 

любимый муж и прекрасный отец. 

Юрий Георгиевич родился 20 октября 1939 года в 

Симферополе Крымской АССР Российской СФСР.  

Он окончил Ленинградский гидрометеорологический институт 

(ЛГМИ), гидрологический факультет по специальности 

«инженер-гидролог». По распределению работал в Якутском 

управлении гидрометеослужбы начальником гидрометеостанции 

Усть Миль (бассейн р. Алдан), начальником гидрометеостанции 

Чернышевский, (бассейн р. Вилюй). Участвовал в строительстве 

Вилюйской ГЭС – первой гидроэлектростанции на вечной 

мерзлоте. В 1966-1970 гг. он сотрудник кафедры гидрогеологии. 

В 1970-1973 гг. обучался в очной аспирантуре ЛГМИ. В период с 

1973 по 1981 год работал старшим научным сотрудником научно-

исследовательского сектора ЛГМИ, руководил экспедициями на 

шельфах Охотского, Японского, Баренцева и Черного морей. 

В 1981 г. Ю.Г. Юровский вернулся в родной Симферополь и 

работал в Институте минеральных ресурсов Министерства 

Геологии УССР (Крымском отделении УкрГГРИ) старшим и 

ведущим научным сотрудником, заведующим лабораторией 

комплексных исследований прибрежной зоны моря. Был членом 

Государственной комиссии по Крымской АЭС. С 1999 по 2012 

год он профессор кафедры инженерной геологии, оснований и 

фундаментов Национальной Академии природоохранного и 

курортного строительства (НАПКС, ныне АСиА). Был членом 

специализированного Ученого совета по защитам кандидатских и 
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докторских диссертаций при Институте геологических наук НАН 

Украины в Киеве, а также специализированных советов 

Севастопольского Национального Технического университета, и 

НАПКС в Симферополе. Область научных интересов была 

весьма широкая: гидрогеология прибрежной зоны и шельфа, 

береговые процессы и берегозащита, геохимия, экология и др. 

Ю.Г. Юровский был настоящий полевик, все старался делать 

самостоятельно. Он получил профессиональные права водолаза и 

разрешение на управление маломерными судами, что, 

несомненно, повысило качество результатов его исследований  

Он был прекрасным преподавателем, его любили студенты и 

уважали коллеги - преподаватели.  

В одной из своих книг 6 лет назад Юрий Георгиевич писал: 

«Так пусть в памяти близких останутся только наши имена и 

наши деяния,… творения и поступки». Он оставил после себя не 

только добрую память, но и многочисленные научные, 

прозаические и поэтически произведения. 

Ю.Г. Юровский автор и соавтор 250 научно-

исследовательских работ по геологии. Из них около 200 

опубликованных, 12 монографий и 47 принятых отчетов. С 

большинством работ можно ознакомиться в электронных 

библиотеках по адресам: http://jurassic.ru/yurovsky.htm; 

https://www.researchgate.net/profile/Yu_Yurovsky 

Кроме того он написал и издал семь художественных книг с 

прозой и стихами и одну научно-популярную книгу «Этюды о 

воде». Они также доступны в интернете по адресам: 

Самиздат http://samlib.ru/editors/j/jurowskij_jurij_georgiewich/ 

Проза.ру.: http://www.proza.ru/avtor/201039   Стихи и проза 

http://samlib.ru/editors/j/jurowskij_jurij_georgiewich/ 

За плодотворную деятельность Юрий Георгиевич был 

награжден медалями «Ветеран труда» и им. А.И. Лучицкого, 

Золотой медалью им. В.И. Вернадского, Благодарностью 

Председателя Верховной Рады Республики Крым Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 

Республики Крым», «Почетный разведчик недр Украины», 

лауреат Премии Министерства геологии СССР и др. 

Справочники издания о Юрии Георгиевиче Юровском. 



 116 

1. Страничка Википедии  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D

1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

2. Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи. Довідник. 

За ред. В.К. Хільчевського. Київ, Ніка – Центр, 2004. С. 169 – 170. 

3. Сто морських геологів Украіни. Изд. Нац. АН України. К., 

2007. С. 173 –174. 

4. Крымская Академия Наук. Справочник. К 15-летию 

основания. Симферополь 2008. С. 32. 

При прощании память Юрия Георгиевича почтили добрыми 

словами и воспоминаниями многие друзья и коллеги, доктора и 

кандидаты наук из разных городов Отечества, а также родные и 

близкие. Светлая память об этом честном, открытом, 

благородном, независимом и целеустремленном человеке всегда 

будет жить в наших сердцах. Приведем одно из последних его 

стихотворений. 

Мне не надо наград, мне приятно другое, 

Что оплел виноград мне окошко лозою. 

Он смягчает жару и в зеленом квадрате 

Я смотрю в синеву, где небесные братья 

Мне готовят постель в облаках на рассвете, 

Мой последний отель самый лучший на свете. 

 

Все, что здесь я имел - оставляю на память 

Всем, кто в жизни сумел не предать, не слукавить. 

Тем, кто любит стихи, вкус вина и победы, 

Кто не лезет в верхи, знает горе и беды. 

Это Люди, дружок, Настоящие Люди! 

Я ж отдал свой должок, и другого не будет. 

 

И, согласно простому совету Монтеня, 

Просто выйду из дома со своим поколеньем.  

8.01. 2020 г.     Ю. Юровский  

 

От друзей и коллег, В.В. Юдин, А.Ю. Юровская, Е.П. Каюкова  
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