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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Василию Прокофьевичу
Любину – 100 лет
DOI 10.23671/VNC.2018.1.12036

Исполнилось 100 лет старейшему практикующему археологу в мире, жителю Петербурга Василию Прокофьевичу
Любину. Он трудится в Институте истории материальной
культуры РАН, является доктором исторических наук, профессором, создателем школы исследователей раннего
и среднего палеолита Кавказа и Юга России. 15–16 января
2018 года археологи Санкт-Петербурга отметили это знаменательное событие.
Окончивший до Великой Отечественной войны исторический факультет Одесского университета, демобилизованный капитан В.П. Любин после войны оказался в
Сталинире (ныне Цхинвал), где был приглашен Семеном
Афанасьевичем Калабалиным, начальником Сталинирской
детской трудовой колонии, на должность директора школы
этой колонии (С.А. Калабалин – прототип Семена Карабанова – персонажа «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко).
Одновременно Василий Прокофьевич преподавал историю
и в женской школе № 3.
В Цхинвале произошло его знакомство с Евгенией Георгиевной Пчелиной, исследовавшей древности Осетии, которая предложила ему поучаствовать в археологической экспедиции. С тех пор древний каменный век, палеолит стал его
призванием. Окончив в Ленинграде аспирантуру, он остался
там работать и с тех пор обогатил отечественную археологическую литературу многочисленными статьями и монографиями: Мустьерские культуры Кавказа. Л. 1977; Ранний
палеолит Кавказа // Палеолит СССР. М. 1984; Ашельская
эпоха на Кавказе. СПб. 1998; Acheuleen du Caucase. Liege.
2002; Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I (Центральный Кавказ). СПб. 2004; Ранняя преистория Кавказа. СПб.
2006; Страницы ранней преистории Абхазии. СПб. 2011 (последние статьи и монографии в соавторстве с верной подругой и соратницей Е.В. Беляевой).
Научная конференция в честь юбиляра проходила в
«Дубовом зале» Института истории материальной культуры
Российской академии наук, и началась она с сенсационных
докладов о достижениях последних лет археологов-палеолитчиков. На демонстрационных витринах и стендах института была наглядно представлена биография и научная
продукция юбиляра – фотографии разных лет и подборка
его книг и статей.
Во второй половине дня в институт приехал сам юбиляр.
Ученики, коллеги, гости триумфально встречали маститого
ученого.
Телеграмму от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина зал приветствовал аплодисментами.
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За день до этого
оргкомитет юбилея
получил телеграммы
от Д.А. Медведева и
В.И. Матвиенко.
С теплой речью
выступил директор
Государственного
Эрмитажа М.Б.Пиотровский. Глава администрации Центрального
района
Санкт-Петербурга
А.Д. Хлутков отметил, что он в первый
раз поздравляет 100-летнего юбиляра как трудящегося, ибо
Василий Прокофьевич все еще на своем ученом посту исследует проблемы каменного века.
Адреса от научных организаций Москвы, государств и
республик Кавказа демонстрировали широчайший круг интересов и географию плодотворной деятельности юбиляра.
Были зачитаны приветственные адреса от имени Владикавказского научного центра и Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева.
Приветственный адрес был и от парламента Южной Осетии
и Юго-Осетинского научно-исследовательского института
им. З.Н. Ванеева. От имени президента Южной Осетии юбиляру был вручен «Орден Почета», что было глубоко символично – ведь научно-педагогическая деятельность Василия
Прокофьевича, начавшаяся, как уже было сказано, в Южной Осетии, привела к открытию и исследованию древнейших в СССР стоянок первобытного человека, ныне широко
известных как Кударо-1 и Кударо-2.
Среди гостей юбилейных торжеств были ученые из
Франции и Германии, высоко оценившие в своих выступлениях фундаментальные труды В.П. Любина в деле изучения
проблем каменного века в Европе и Азии.
Участник Великой Отечественной войны Василий Прокофьевич Любин еще полон сил, энергии и, несмотря на свои
годы, намерен продолжить служение науке.
Торжества закончились общим праздником, участников
юбилейных торжеств потчевали осетинскими пирогами и
осетинским пивом с провозглашением тостов за здоровье и
долгие годы жизни всеми любимого и уважаемого Василия Прокофьевича на благо отечественной науки.
Р.Г. Дзаттиаты.

