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ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце 2010 г. в Академическом издательстве «Гео» вышел в свет 
обширный труд «История развития Института геологии и геофизики СО 
(АН СССР и РАН) и его научных направлений», подготовленный большим 
коллективом авторов из числа его сотрудников (гл. редактор – академик 
Н.Л. Добрецов). Выпуск книги связан с отмечавшимся несколько ранее 
 50-летием со дня основания ИГиГ – одного из первых институтов Сибир-
ского отделения АН СССР.

Авторам и редакторам удалось достаточно подробно и ярко воссо-
здать основные этапы возникновения и развития главных научных направ-
лений института, отразить эволюцию основополагающих идей в русле этих 
направлений и передать творческую атмосферу, существовавшую в ИГиГ 
на протяжении всех лет его жизнедеятельности. При подготовке книги бы-
ли собраны материалы, касающиеся истории возникновения и формиро-
вания научных коллективов и школ, их лидеров и участников, наиболее 
значительных событий, интересных эпизодов и фактов из жизни института. 
Значительная их часть не вошла в упомянутое издание в связи с его огра-
ниченным объемом и преимущественно научно-исторической направлен-
ностью. Вместе с тем целесообразность более полного опубликования та-
ких материалов была очевидна для составителей первой книги и Объеди-
ненного ученого совета ИНГГ и ИГМ, рекомендовавшего ее в печать.

Учитывая это, еще при подготовке вышедшего издания книги об ИГиГ 
была начата работа по сбору очерков, воспоминаний, фотоматериалов, до-
полняющих и освещающих самые разные стороны жизни ИГиГ и ту атмо-
сферу творческой активности и открытого сотрудничества, которая была 
создана в институте его организатором академиком А.А. Трофимуком и его 
соратниками. Эта атмосфера была воспринята следующими поколениями 
руководителей и сотрудников ИГиГ, она сохранилась и в ныне действую-
щих институтах – его преемниках.

Настоящая книга по своей структуре близка к первой. Материалы в 
ней скомпонованы по основным подразделениям ИГиГ. Книгу открывает 
очерк (как взгляд со стороны на коллектив института) Замиры Ибрагимо-
вой – известной сибирской журналистки, творчество которой тесно связано 
с Сибирским отделением Академии наук. Воспоминаниям предшествует 
достаточно лаконичная история ИГиГ. Каждый из последующих разделов 
начинается с обзорных очерков по научным направлениям и научно-вспо-
могательным подразделениям института, которые сопровождаются более 
частными воспоминаниями о лидерах и сотрудниках, знаковых событиях и 
рабочих эпизодах из жизни соответствующих коллективов.

В книге уделено внимание не только ученым, внесшим значительный 
вклад в научные достижения института, но и его обслуживающему персо-
налу – лаборантам и ИТР, работникам административно-хозяйственной, 
инженерно-технической и научно-информационной служб. Составители 
стремились показать общественное лицо института, широкий круг увлече-
ний сотрудников в нерабочее время, атмосферу неофициального их обще-
ния и коллективного отдыха. Издание насыщено множеством иллюстраций, 
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но более широкая подборка в 5300 фотографий выложена на подготовлен-
ном в ходе работы над книгой сайте (http://photo.igm.nsc.ru).

Особого внимания заслуживает литературный раздел, в котором соб-
раны наиболее интересные поэтические произведения, часто шуточного и 
пародийного характера, посвященные различным событиям в ИГиГ и его 
сотрудникам. Все это, как нам кажется, передает дух созидания и открыто-
го человеческого общения, существовавший в институте. Надеемся, что 
это будет воспринято и оценено читателями.

В 2011 г. отмечалось 100-летие академика Андрея Алексеевича Тро-
фимука – организатора и бессменного директора ИГиГ в течение первых 
30 лет, академиков Александра Леонидовича Яншина, Юрия Александро-
вича Косыгина и члена-корреспондента АН СССР Владимира Николаевича 
Сакса – представителей замечательной плеяды основателей института. 
Светлой памяти академика Андрея Алексеевича Трофимука, его соратни-
ков-основателей института и ветеранам ИГиГ посвящается эта книга.
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