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Доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры «Геология и природопользование»,  

Заслуженный геолог Российской Федерации,  

первооткрыватель Покровского золоторудного месторождения 

 
МЕЛЬНИКОВ Владимир Дмитриевич родился 25 января 1941 г. в г. Уфе. Окончил 

Свердловский горный институт (1963). С 1963 – геолог Берелёхской ГРЭ в Магаданской области, с 

1965 – научный сотрудник, заведующий Амурской лабораторией геологии золота ДВГИ (г. 

Благовещенск), с 1975 – старший научный сотрудник ИТиГ (г. Хабаровск) и АмурКНИИ (г. 

Благовещенск), с 1982 – заведующий Амурским сектором, отделом ДВИМСа (г. Благовещенск), с 

1992 – ведущий специалист, начальник отдела территориального геологического фонда 

Амургеолкома (с 1997 – Комитета природных ресурсов Амурской области).  

Более 30 лет В.Д.Мельников посвятил изучению геологии и золотоносности Амурской 

области и является одним из первооткрывателей Покровского золоторудного месторождения. Он 

соавтор программы «Золото Амурской области» (1987), автор и соавтор 10 монографий: 



«Золотоносные гидротермалитовые формации» (1984), «Аномалии золотоносности Верхнего 

Приамурья» (1995), «Природные ресурсы Амурской области и их использование» (1995), 

«Минерально-сырьевая база Амурской области на рубеже веков» (2000), «Золотоносность кор 

выветривания Амурской области» (2006), «Платина Амурской области» (2006), «Россыпи золота 

Амурской области» (2006) и др.  

За многолетнюю работу и достигнутые успехи в работе В.Д. Мельников награжден тремя 

медалями (1957 – «За освоение целинных земель»; 1970 – «За доблестный труд»; 1987 – «За 

трудовую доблесть») и почетной грамотой Министерства природных ресурсов (2006). В 1995 г. он 

удостоен почетного звания «Заслуженный геолог РФ». 

С 2005 г. В.Д. Мельников – профессор кафедры «Геология и природопользование» Амурского 

государственного университета. За эти годы его руками оборудовано помещение кафедры, 

систематизированы коллекционные материалы и библиотечные фонды. Он был хорошим другом и 

наставником для студентов и преподавателей.  

Надежность, доброжелательность и глубокая порядочность – вот главные черты его 

характера, которые притягивали к нему людей. Хотелось ему подражать и идти с ним в ногу, но за 

ним было просто не угнаться. Он всегда был впереди всех и в большом и в малом – в освоении 

компьютерных программ, в научной организации труда, в спортивном ориентировании, в 

благоустройстве своей улицы…  

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни В.Д. 

Мельникова. 

Светлая память о нем будет жить в сердцах его учеников, коллег и друзей во всех уголках 

России. 

 

Коллеги и друзья 

 


