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Игорь Владимирович Климовский 

(к 70-летию со дня рождения) 

Игорь Владимирович Климовский - один из 
ведущих российских ученых в области регио
нального мерзлотоведения - родился 19 августа 
1934 г. в Якутске. Окончив с отличием среднюю 
школу г. Якутска, он в 1953 г. поступил на геогра
фический факультет Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова. В 1958 г. 
после окончания учебы на кафедре северных и по
лярных стран он был приглашен на работу в Се
веро-Восточное отделение Института мерзлото
ведения им. В.А. Обручева АН СССР (г. Якутск). 

Необходимо отметить, что первое знакомство 
с этим Институтом и его Северо-Восточным от
делением состоялось у И.В. Климовского еще в его 

студенческие годы. В 1956 г. он проходил произ
водственную практику в Вилюйской экспедиции 
Института мерзлотоведения АН СССР, которая 

проводила первые геокриологические исследова

ния на открытых в 1955 г. коренных месторождени
ях алмазов в Западной Якутии. Сотрудниками этой 
экспедиции являлись: И.А. Тютюнов, А.И. Ефи
мов, В.Т. Балобаев, Н.С. Иванов, Е.М. Катасонов, 
И.Н. Вотяков, АН. Толстов и другие известные 
мерзлотоведы. Работа в таком "звездном" окруже
нии, безусловно, способствовала более углубленно
му приобщению студента-практиканта к мерзлото
ведению и к проблемам этой науки. 

По прибытии в 1958 г. в Якутск И.В. Климов
ский был подключен к проведению комплексных 
стационарных наблюдений в районе высокогорно-

го хр. Сунтар-Хаята в Восточной Якутии. Эти ра
боты осуществлялись по программам Третьего 
международного геофизического года и Между
народного года геофизического сотрудничества 
(1957- 1959 rr.). На оборудованной высокогорной 
станции круглогодично проводились метеорологи

ческие, теплобалансовые, гляциологические, гео
физические, гидрологические и геокриологичес
кие наблюдения. Подобный комплексный мони
торинг криосферныхявлений в самом холодном рай
оне Северного полушария был проведен впервые. 

В 1959 г. И.В. Климовский в составе экспе
диционного отряда был направлен в Западную 
Якутию для изучения мерзлотно-гидрогеологичес

ких условий знаменитых трубок "Удачная", "Зар
ница" и "Сытыканская", а также открытых газовых 
месторождений в бассейне р. Вилюй. 

С 1962 по 1966 г. И.В. Климовский - актив

ный участник У доканской экспедиции Института 
мерзлотоведения СО АН СССР. Именно по ре
зультатам работы в этой экспедиции им бьша на
писана кандидатская диссертация на тему "Крио
генные и посткриогенные образования Северного 
Забайкалья", он успешно защитил ее в 1968 г. 

География последующих районов экспедици
онных исследований И.В. Климовского достаточ
но обширна. Он участвовал в комплексной экс
педиции Института мерзлотоведения СО АН 
СССР, работавшей в зоне БАМ, проводил экспе
диционные геокриологические исследования в от-
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рогах хр. Улахан-Чистай (северо-восток Якутии), 
в Черемховском угольном бассейне (Иркутская об
ласть), на о. Котельный (море Лаптевых) и во мно
гих других районах криолитозоны нашей страны. 
Однако начиная с 1980 г. и до настоящего времени 
его научные интересы сконцентрировались на За
падной Якутии, что связано с интенсивным про

мышленным развитием этого региона, открытием 

здесь новых алмазных и нефтегазовых месторож
дений и их эксплуатацией. 

Результатами своих экспедиционных иссле

дований И.В. Климовский охотно и своевременно 

делится с коллегами, проектировщиками и произ

водственниками. Он автор более 100 опубликован
ных научных работ. Наиболее важные результаты 
представлены Игорем Владимировичем в следую
щих монографиях: "Многолетнемерзлые горные 
породы Станового нагорья и Витимского плоско
горья", 1967 г. (соавторы- И.А. Некрасов, С.И. За
болотник и Ю.Г. Шасткевич); "Последнее оледе
нение и криолитозона Южного Верхоянья", 1973 г. 
(соавторы - И.А. Некрасов и Е.В. Максимов); 
"Мерзлотные ландшафты Якутии", 1989 г. (соав
торы - А.Н. Федоров, Т.А. Ботулу, И.С. Васильев 
и др.); "Криолитозона Якутской алмазоносной 
провинции", 1994 г. (соавтор - С.П. Готовцев). 
При его активном участии были подготовлены та
кие коллективные фундаментальные издания, как 

"Геокриологическая карта зоны БАМ" (1979), "Ка
талог ледников СССР" (1981), "Мерзлотно-ланд
шафтная карта Якутской АССР" (1991), "Акаде
мическое мерзлотоведение в Якутии" (1998). 

И.В. Климовский успешно сочетает научную 
деятельность с научно-организационной работой. 
С 1984 г. в течение почти 15 лет он являлся заве
дующим лабораторией региональной геокриоло
гии, а также руководил Отделом общей геокриоло
гии в Институте мерзлотоведения СО АН СССР и 
РАН. Неоднократно он возглавлял экспедицион
ные отряды, взваливая на свои плечи организаци

онные трудности и весь груз ответственности при 

проведении полевых исследований в труднодос

тупных и суровых северных условиях. 
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Большое внимание в своей деятельности 
И.В. Климовский уделяет педагогической работе и 
воспитанию научной смены. Более 25 лет он читал 
лекции по общему мерзлотоведению студентам 
биолого-географического и геолого-разведочного 
факультетов Якутского госуниверситета, являлся 
председателем Государственной экзаменационной 
комиссии ЯГУ, научным руководителем аспи

рантов. В 1986 г. ему было присвоено ученое звание 
доцента. 

Нельзя не отметить и активную обществен
ную деятельность И.В. Климовского. Игорь Вла
димирович неоднократно избирался председате
лем и членом профсоюзного комитета Института 
мерзлотоведения СО АН СССР и РАН, членом 

обкома профсоюза и Всесоюзного общества "Зна
ние", являлся редактором стенной газеты "Якут
ский мерзлотовед". 

За успехи в развитии научных исследований, 
активную научно-организационную, педагогичес

кую и общественную деятельность И.В. Климов
ский награжден тремя медалями, а также нагруд

ными знаками "Ветеран СО АН СССР", "Ветеран 
труда" и др. В 1985 г. он у достоин почетного звания 
"Заслуженный работник народного хозяйства Рес
публики Саха (Якутия)". В 2000 г. Русским геогра
фическим обществом ему был выдан диплом за 
выдающиеся работы в области географии. 

В настоящее время Игорь Владимирович яв

ляется руководителем группы института, занима

ющейся изучением криолитозоны Европейского 

Севера России. Значительное внимание он уделяет 
изучению истории становления геокриологичес

кой науки и написанию биографических очерков 
об ученых-мерзлотоведах. 

В связи с 70-летием хочется пожелать Игорю 

Владимировичу крепкого здоровья и той же твор
ческой увлеченности, которая была присуща ему 
всегда. 

В.В. Шепелев, 

Институт мерзлотоведения 
им. П.И. Мелъникова СО РАН 


