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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея создания книги возникла в процессе подготовки меро-
приятий к 100-летию со дня рождения академика А.А. Трофимука 
(16 августа 2011 г.). Незадолго до этого вышла в свет капитальная 
монография «История развития Института геологии и геофизики 
СО (АН СССР и РАН) и его научных направлений» (Новосибирск: 
Академическое изд-во «Гео», 2010, 907 с.), в которой с различных 
позиций описаны творческие процессы в лабораториях, борьба 
идей в их развитии в институте и за его пределами, важнейшие 
результаты, полученные в стенах «Сибирской геологической акаде-
мии», и досадные неудачи, объясняющиеся объективными и субъ-
ективными причинами. Достаточно выпукло показаны процессы 
формирования научных школ, возглавляемых выдающимися уче-
ными – лидерами – и решающая роль последних как в научных 
успехах, так и в неудачах творческих коллективов.

Вместе с тем «за кадром» осталась личная судьба лидеров, ис-
токи и основные факторы формирования этих замечательных лич-
ностей. Нам показалось, что можно восполнить этот пробел изда-
нием серии очерков, написанных в разные годы соратниками, 
коллегами и учениками лидеров по случаям знаменательных дат 
для газеты «Наука в Сибири» (до 1985 г. – «За науку в Сибири») и 
научного журнала «Геология и геофизика».

Для того чтобы сохранить дух времени, было решено восполь-
зоваться (за некоторыми исключениями) статьями, опубликован-
ными при жизни главных героев. Для каждого ученого был выбран 
юбилейный очерк, наиболее полно, по мнению составителей, ха-
рактеризующий биографию, научные устремления и достижения 
лидера. С этой же целью для ряда основателей и реформаторов 
института добавлены тексты их интервью, а также интересные за-
метки новосибирского писателя Р.К. Нотмана.

Предваряет книгу замечательная статья о научных школах 
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии, на-
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писанная С.В. Гольдиным, А.В. Каныгиным, В.П. Ковалевым, 
А.А. Оболенским, Г.В. Поляковым, В.В. Ревердатто и Б.М. Чико-
вым. Она была опубликована в газете «Наука в Сибири» в октябре 
1997 г. (№ 41) по случаю 40-летия Института и до сих пор не поте-
ряла актуальности. С целью избежать естественных повторов, спи-
сок авторов других статей приведен в алфавитном порядке в конце 
книги.

Редакционная коллегия настоящей книги взяла на себя сме-
лость внести в использованные тексты небольшие технические со-
кращения, а также дать названия некоторым статьям, не имеющим 
названия в оригинале.

Редакционная коллегия


