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ХРОНИКА 

Мария Кузьминична Гаврилова 

(к 75-летию со дия рождения) 

Мария Кузминична Гаврилова родилась 7 де 
кабря 1928 г. в Якутске в семье служащих. В 1947 г. 
окончила среднюю школу № 2 г. Якутска с золотой 
медалью, в 1954 г. - с отличием географический 
факультет МГУ им. М.В . Ломоносова. В 1958 г. она 
завершила курс обучения в аспирантуре при Глав
ной геофизической обсерватории им. А.И . Воейко
ва в г. Ленинграде. 

М.К. Гаврилова - признанный в стране и за 

рубежом специалист по климату холодных реги 
онов Земли, тепловому и водному балансу, микро
климату естественных и антропогенных ландшаф
тов Севера, связи климата и многолетнего промер
зания горных пород. Более 30 лет (1958- 1994 гг.) 
Мария Кузьминична работала в Институте мерз
лотоведения СО РАН, где продолжает и ныне ра
ботать по совместительству в должности главного 
научного сотрудника. Многие годы она была руко
водителем научно-исследовательских лабораторий 
Института, куратором разделов программ крупных 
экспедиций, возглавляла работу полевых отрядов. 
Особо следует отметить ее участие в исследова
ниях по программе II Международного геофизи
ческого года в горно-ледниковых районах Якутии 
в хребте Сунтар- Хаета вблизи полюса холода Се
верного полушария. Результаты этих исследова

ний получили высокую оценку мирового научного 
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сообщества и, по сути дела, определили пути даль
нейших научных устремлений М.К. Гавриловой . 

Одной из первых в Сибири Мария Кузьми
нична осуществила широкомасштабные микро
климатические и тепло-балансовые наблюдения в 
различных физико-географических условиях: на 
горных хребтах, равнинах и на плоскогорьях. Она 
организовала 10 круглогодичных и более 40 сезон
ных стационаров в Западной , Восточной и Южной 
Сибири, на Дальнем Востоке России и в Монголии . 
Собранный большой фактический и доказатель
ный материал позволил ей создать типизацию 
связи климат-ве<rная мерзлота: от космической до 

литосферной. Сейчас М.К. Гаврилова активно 
работает над проблемой глобального потепления 
климата и изменения природной среды, а также 

природно-климатического районирования Севера. 
Следует отметить, что Мария Кузьминична, одна 
из первых среди климатологов, еще в середине 

1970-х годов высказала довольно смелое предпо
ложение о вероятном потеплении климата плане

ты, начало которого, по ее расчетам, должно было 
проявиться уже на рубеже столетий. 

В научной, исследовательской и аналитиче
ской работе Марию Кузьминичну отличают высо
кая степень ответственности, оперативность и ак

тивность. Материалы многочисленных и много-



плановых исследований у нее никогда не залежи
ваются - они оперативно обрабатываются, анали
зируются и публикуются. За годы своего научного 
творчества она опубликовала более 250 научных 
работ, в том числе 7 личных монографий и 8 работ 
в соавторстве, серии статей на русском, английском 
и монгольском языках. Наиболее крупные работы 
(монографии): "Климат Центральной Якутии" 
(1960, 1973), "Радиационный климат Арктики" 
(1963 - на русском, 1966 - на английском), "Кли
мат и многолетнее промерзание горных пород" 
(1978), "Современный климат и вечная мерзлота 
на континентах" (1981) - отмечена золотой ме

далью им. Ф.П. Литке Географического общества 
СССР, "Климаты холодных регионов Земли", 
учебное пособие (1998), вышло дополнительным 
тиражом в 2003 г. 

Марию Кузьминичну отличают высокая мо
билизационная способность, умение правильно и 
четко планировать свою научную работу по цепоч
ке: постановка задачи, проведение исследований, 
анализ материалов и обобщение. Именно эти ка
чества позволили ей в 1960 г. (уже через два года 
после окончания аспирантуры) защитить канди
датскую диссертацию по географическим наукам, а 
в 1985 г. - получить степень доктора. 

Климатолог-мерзлотовед М.К. Гаврилова ши
роко известна ученым многих стран мира. Она не

однократно выступала с докладами в Индии, Ка
наде, Китае, Японии и др. Четыре раза она работала 
за границей в качестве советского специалиста в 
Японии (на выставке) и три раза в Монголии (экс
педиции и чтение лекций), правительство которой 
за заслуги в развитии науки в Монгольской Народ

ной: Республике наградило ее медалью "Эрдэм" 
(Знание). 

Являясь экспертом Всемирной метеорологи
ческой: организации по проблеме "Климат и крио
сфера", она участвовала в подготовке раздела до
клада "Глобальные изменения климата и его по
следствия" на Генеральной ассамблее ООН. Она 
два раза избиралась членом рабочей группы "Гло
бальные изменения и вечная мерзлота" Междуна
родной ассоциации по мерзлотоведению. В этом 
качестве Мария Кузьминична подготовила к печа
ти 1 О статей российских авторов в различных меж
дународных изданиях. 

В 1993 г . она была избрана академиком АН 
Республики Саха (Якутия), а еще раньше (в 
1991 г.) была удостоена звания члена-корреспон
дента Российской академии естественных наук. 
В 1997 г. М.К. Гавриловой: было присвоено звание 
действительного члена Российской академии есте
ственных наук. Кроме того, Мария Кузьминична 
является действительным членом Академии Се
верного форума (1996 г.) и Нью-Йоркской акаде
мии наук (1998 г.). 

Почти с первых лет работы в Институте мерз
лотоведения СО РАН Мария Кузьминична стала 

вести и педагогическую работу на кафедре Якут
ского государственного университета им . М . К. Амо
сова, где ей было присвоено звание профессора. 

М . К. Гаврилова энергично ведет обществен
ную работу по различным направлениям . Прежде 
всего, это историко-биографические и краеведчес
кие исследования. Она выступила инициатором 
создания в 1986 г. памятного мемориала поляр
ным исследователям М. и В. Прончищевым в год 
250-летия их гибели в далекой арктической Яку
тии (с. Усть-Оленек). Сейчас занимается восста
новлением имени выдающегося полярного иссле

дователя А.В. Колчака. 
В общественной жизни своей родной Респуб

лики Саха (Якутия) М.К. Гаврилова постоянно на 
виду, в водовороте политических, научных и куль

турных событий. Об этом свидетельствует далеко 
не полный перечень ее ответственных должностей 
и обязанностей. Она избиралась заседателем Якут
ского городского суда, членом О К и ЦК профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и науч
ных учреждений, депутатом горсовета, председате
лем Якутского филиала Географического общества 
СССР, членом Общественно-консультативного со
вета при Президенте Республики Саха и др. В на
стоящее время Мария Кузьминична - председа
тель Якутского отделения Российской академии 
естественных наук, зам. председателя Якутского 
отделения Русского географического общества, член 
Бюро Объединенного научного совета РАН по 
криологии Земли, активист движения "Женщина в 
науке" , меценат сельской школы, "Заслуженный де
ятель науки Республики Саха (Якутия)" (1985), 
"Заслуженный деятель науки РФ" (1997), "Почет
ный работник гидрометеослужбы России" (1995), 
"Почетный член Русского географического обще
ства" (1995). Она включена в книги "Кто есть кто в 
мире" (США, 2000 и 2002) и "2000 выдающихся 
интеллектов планеты. XXI век" (Кембридж, Анг
лия, 2002). 

Академик АН Республики Саха Мария Кузь
минична проводит огромную работу по становле
нию и развитию академической науки, интеграци

онному укреплению науки в республике, расшире
нию ее российских и международных связей. Она 
член рабочих групп при президенте и правитель
стве Республики Саха по "климата-экономическо
му районированию Российского Севера" и "Гло
бальному изменению климата и его последствиям". 

М.К. Гаврилова и сегодня полна задора, неук
ротимой энергии и энтузиазма, а главное - новых 
планов. Всем, кто знает ее характер, кажется, что 
она способна их реализовать в самом недалеком 
будущем. 

Желаем Марие Кузьминичне доброго здоро
вья и успехов на много лет! 

Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 

канд. геогр. наук И.В. Климовский 
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