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ХРОНИКА
НИНА ПЕТРОВНА АНИСИМОВА
(к 80-летию со дн.я рождения)

27

января

2001

г. исполняется

80

лет глав

ному научному сотруднику Института мерзлото

Нина Петровна не смогла добраться до Самар
канда . Она вернулась в Якутск и поступила в

ведения

Якутский педагогический институт.

СО

РАН,

доктору

геолого-минерало

В

1943

г.

науки

Н. П. Анисимова успешно закончила институт и

Российской Федерации и Республики Саха (Яку

получила диплом преподавателя химии и био

тия) Анисимовой Нине Петровне.

логии.

гических

наук,

заслуженному

деятелю

27

Нина Петровна Анисимова родилась

варя

1921

среднюю

г. в Якутске. В
школу,

а

в

1937
1938 г.

ян

г. она окончила
успешно

сдала

вступительные экзамены в Московский институт
народного

хозяйства

им.

Плеханова.

Великая

Трудовая деятельность Н.П.Анисимовой на
чалась в школе

NQ 3 г.

Якутск. Одновременно она

преподавала химию и биологию в Якутском реч
ном училище.

В

1947

г. Н. П. Анисимова начала работать

Отечественная война застала Н. П. Анисимову в

младшим

период сдачи экзаменов за 3-й курс. В числе

организованной

научным

сотрудником

Якутской

на

научной

только

базе

что

АН

вестку о явке на сборный пункт в полной готов

СССР. Через год она была перевецена на работу
в Якутскую научно-исследовательскую мерзлот

ности к отправке из

ную станцию (ЯНИМС) Московского института

первых пятнадцати студенток она получила по

Москвы.

Их посадили в

эшелон, доставили в город Брянск, а затем стро

мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР.

ем, побатальонно, привели к небольшой деревне

Нине Петровне поручили создать гидрохи
мическую лабораторию. Необходимые приборы,
химическую посуду и реактивы она добывала в

и поручили копать противотанковые рвы. Фронт

приближался.

Участились налеты фашистской

авиации. Среди девушек появились первые уби

различных организациях города. После стажи

тые и раненые. Тем не менее сооружение про

ровки по повышению квалификации в Новочер

Только

касске Н. П. Анисимовой удалось наладить на

г. по приказу П равительства сту
денток демобилизовали для продолжения учебы.
Институт к этому времени уже был эвакуирован

ЯНИМС проведение анализов воды на современ

тивотанковых

рвов

продолжалось.

1 октября 1941

в Самарканд. Не имея ни денег, ни продуктов

100

ном для того времени уровне.

В 1950 г. Н. П. Анисимова была назначена
начальником большого экспедиционного отряда

;vrя изучения особенностей формирования хи
м:ич ск ого

состава

поверхностных

и

подземных

во4 в ср едн ем течении р. Лена (от пас. Витим до

. В исследованиях принимали участие
ельников, П. А. Соловьев, И. Н. Вотя-

г . Як

ск)

П. И .

в , Е. К. Виль и др. Комплексные экспедицион
и

едования

проводились

на

протяжении

полевых сезонов (с 1950 по 1952 г.). В
19 -3- 1955 гг . продолжались только гидрохимя

ч ки исс.п:едования . Собранный Н. П. Аниси
~ в й боль шой фактический материал о химичем

сrа в е пресных и минеральных источников

(а такж

св ед ения о химическом составе поверх

вод) был обобщен и составил основу
к ой диссертации, которую Н. П. Ани
пешно защитила в

1957

г. в Институте

rroв ения им. В. А. ОбруЧева АН СССР.
риа па м диссертации была написана и
'ована монография "Химический состав
п

(ТЗ ~

з

и

поверхностных

вод

и

некоторые

рности его изменения в районе среднего

ч ния

к:и Лены".

а ~ лее чем полувековой период научной
;п,н

и Ниной Петровной получены зна

р ез ультаты. Она является основаnо
нового

направления

в

мерзлотоведе

иогидрогеохимии, автором около

200

абот. Среди ее опубликованных трудов
уникальные издания как "Форми
роваШJ!е химич еского состава подземных вод та

. fо сква , 1971), "Криогидрогеохимичес
,~ н:ности мерзлой зоны" (Новосибирск,
тор ые переведены на иностранные язы

~ические и методические разработки,
евя:ые в монографиях, брошюрах и стать
з уются не только в

мерзлотоведении,

циалистами смежных научных областей
в справочную, нормативную и учебную
,..,;та..,.".,.,., р

.

19 5 г.

на основе монографии "Криогидро
n:~r~ХJIIМсnчески е
особенности
мерзлой
зоны"
си:мова написала и успешно защитила

диализираванном Совете при Институте
"'""'IМ-·нл,~ ведени:я СО АН СССР докторскую
, а в 1986 г. ей была присвоена

В 1983-1988 гг. Н. П. Анисимова воз глав 
ляла лабораторию подземных вод , а в 19881989 гг. была заместителем директора Института
мерзлотоведения по научной работе. В настоя
щее

время

она

является

профессором-совмес 

тителем кафедры мерзлотоведения геолого-раз 
ведочного факультета Якутского госуниверсите
та,

научным

аспирантов,

д

руководителем

членом

очных

и

заочны х

Диссертационного

совета

003.48 .06.
Несмотря

на

преклонный

возраст,

Нина

Петровна продолжает активную научную рабо
ту. Она является научным руководителем и от 

ветственным исполнителем бюджетной темы п о
изучению

влияния

техногенеза

на

изменение

гидрогеологических, геокриологических и инж е 

нерно-геологических
условий.
В
2000 г.
Н. П. Анисимова завершила работу по состав 
лению методических р екомендаций для пров е
дения геокриологических

и гидрагеохимическ и х

исследований в комплексе инженерно-строитель 

ных изысканий в области распространения мно 
голетнемерзлых пород . Эта работа опубликована
ею в соавторстве и предназначена, прежде всего ,

для инженерно-технических работников.
Помимо научной деятельности Нина П ет
ровна проводит большую научно-организацион
ную, общественную и педагогическую работу .
Она избиралась членом городского Совета народ
ных депутатов , народны м з аседател ем городск о го

суда г. Якутск и Верховного суда Республики,
членом ОУС Наук о Земле АН РС (Я), а также
членом

комиссии

по

изучению

подземных

в од

Сибири и Дальнего Востока СО РАН. Н. П . Ани
симова неоднократно участвовала в работе ра з
личных экспертных комиссий, редакционных и
организационных комитетов.

Жизненный путь Нины Петровны Анисимо
вой является ярким примерам преданности н а у

ке , высокой собранности , трудолюбия и творч е
с к ого долголетия.

По случаю юбилея от всей души хочется
пож елать уважаемой Нине Петровн е здоров ья,

благополучия, дальнейшей плодотворной рабо
ты , столь необходимой для всех нас рос 
сийских гидрогеологов и геокриологов!

степень доктора геолого-минералогичес-

С. М. Фотиев

101

