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13 ноября 2010 года ушел из жизни
ГОРБУНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корр. РАН
по Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук,
председатель Президиума Кольского филиала Академии наук СССР (1971–1985)

ПОТЕРИ НАУК

Большая часть жизни Григория Ивановича Горбунова прошла на Севере. Родом он из
деревни Дор в Вологодской области. В 1941 г. после окончания Московского геологоразведочного
института был направлен на поиски стратегически важных металлов сначала в Киргизию, а потом в
Мурманскую область. В 1948 г. был избран вторым секретарем Ловозерского райкома ВКП(б), но уже
через год он вновь вернулся на линию своего главного жизненного маршрута – к научным
изысканиям в области рудной геологии. За 15 лет работы в Кольском филиале АН СССР
Г.И.Горбунов стал одним из ведущих специалистов страны по строению медно-никелевых
месторождений, и его докторская диссертация по структуре Печенгского рудного поля на долгие годы
предопределила стратегию разведки и освоения крупнейшего на тот период никелевого
месторождения мира. В научной сфере в наибольшей степени проявились выдающиеся
организаторские способности Г.И.Горбунова. Он избирался ученым секретарем и заместителем
председателя Президиума КФ АН СССР, а в 1965 г. был выдвинут на ответственный пост начальника
Управления научно-исследовательских организаций и члена коллегии Министерства геологии СССР.
Это был период широкого развертывания в стране глубинного изучения недр с помощью
свергхлубокого бурения и геофизического зондирования, и во многом благодаря авторитету
Г.И.Горбунова именно Печенгский рудный район был избран опорным объектом для заложения
самой глубокой исследовательской скважины в мире – «Кольской СГС» и для проведения
уникальных геофизических экспериментов. Это была одна из самых ярких страниц в истории
советской геологии, и Г.И.Горбунов не мог наблюдать за ее претворением в жизнь из московских
кабинетов – в 1971 году он возвращается в Апатиты, где его избирают председателем Президиума
Кольского филиала АН СССР. И затем дважды переизбирают на эту должность, отдавая дань его
умению подбирать и воспитывать кадры, формировать работоспособные коллективы и обеспечивать
для них оптимальные условия жизни и работы. Под руководством Г.И. Горбунова было, в основном,
завершено становление крупнейшего в мире заполярного академгородка в Апатитах, в котором
лабораторные корпуса 8 институтов и ряда опытных производств гармонично сочетались с
социальной инфраструктурой. Впервые у академического центра появилась своя больница с
поликлиникой, детские сады, санаторий-профилакторий на берегу оз. Имандра, пионерский лагерь на
Дону, спортивный комплекс. Была капитально обновлена научно-производственная и социальноэкономическая база Мурманского морского биологического института на побережье Баренцева моря
и Полярно-Альпийского ботанического сада-института в г. Кировске. Потенциал Кольского филиала
АН СССР возрос за этот период настолько, что именно ему доверялась роль головной организации
при разработке перспективных планов развития Европейского Севера России до 2000 г. и программ
научно-технического прогресса Северного экономического района СССР. Успешный опыт
долгосрочного прогнозирования был высоко оценен руководством страны и АН СССР, в результате
чего Г.И. Горбунов в 1985 г. был вновь возвращен в Москву – на должность заместителя
председателя Комиссии по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме
АН СССР (КЕПС). Перейдя в 1990 г. по возрасту с этого поста в советники АН СССР, Г.И.Горбунов
до конца своих дней продоложал огромную работу по обобщению и систематизации знаний о рудном
потенциале страны. Он был заместителем главным редактором 48-томного издания «Геология
СССР», главным редактором журнала «Советская геология», вице-президентом Международной
комиссии по геологической карте мира. Им опубликовано более 300 научных работ, в том числе 5
монографий, под его руководством подготовили и защитили диссертации 5 докторов и 12 кандидатов
геол.-мин. наук. Его прикладные разработки по повышению экологичности горно-промышленного
комплекса Хибин удостоены Премии Совета Министров СССР за 1982 г., он избран Почетным
гражданином г. Апатиты, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
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Красного Знамени, «Знак Почета» и многочисленными медалями и ведомственными знаками
отличия.
Светлая память о Григории Ивановиче Горбунове, большом Человеке и Ученом, патриоте
Севера, навсегда останется в памяти сотрудников КНЦ РАН, его соратников и учеников, для которых
он долгие годы был примером честного и благородного служения Родине и Науке.
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