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ПАМЯТИ И.А.ШИКЛОМАНОВА

22 августа 2010 г. скоропостижно скончался Игорь Алексеевич Шикломанов – выдающийся ученый, талантливый организатор науки, заслуженный деятель науки РФ,
академик РАЕН, доктор географических наук, профессор, директор Государственного
гидрологического института (ГГИ).
С его уходом из жизни мир потерял одного из ведущих гидрологов, который внес
беспрецедентный вклад в развитие гидрологической науки. Как он сам сказал про себя
по случаю присуждения международной премии по гидрологии в 2001 г.: «Гидрология
является моей наукой. Я посвятил ей 45 лет своей жизни».
Игорь Алексеевич родился 28 февраля 1939 г. В 1961 г. окончил гидрологический
факультет Ленинградского гидрометеорологического института. В 1967 г. после окончания аспирантуры ЛГМИ И.А.Шикломанов защитил кандидатскую диссертацию по
расчетам минимального речного стока.
В 1970 г. И.А.Шикломанов был приглашен на работу в ГГИ сначала на должность
старшего научного сотрудника, а затем заведующего отделом. В 1972 г. И.А.Шикломанов
был назначен заместителем директора ГГИ по научной работе. На этой должности
И.А.Шикломанов работал до 1981 г., возглавляя научные направления, связанные
с изучением водных ресурсов и расчетами речного стока. Докторскую диссертацию
И.А.Шикломанов защитил в 1977 г. по проблеме влияния деятельности человека на
речной сток. В 1985 г. И.А.Шикломанов был утвержден в звании профессора.
Начиная с 1981 г. и до последних дней своей жизни И.А.Шикломанов возглавлял
Государственный гидрологический институт в Санкт-Петербурге – старейшее научное
учреждение России и мира в области гидрологии суши.
Имя профессора И.А.Шикломанова известно гидрологам многих стран. Это крупнейший в мире специалист в области гидрологии и водных ресурсов, изучения влияния
деятельности человека на речной сток, динамики водопотребления и водообеспеченности в региональном и глобальном масштабах. Он автор более 220 публикаций, в том
числе 11 монографий, многие из которых опубликованы за рубежом. В последние годы
И.А.Шикломанов возглавлял комплексные исследования по оценке динамики водных
ресурсов России и их использования в условиях изменений климата и развития хозяйственной деятельности. Итогом этих исследований явилась капитальная монография
«Водные ресурсы России и их использование», опубликованная в 2008 г.
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В течение более 30 лет проф. И.А.Шикломанов принимал активное участие в
международном сотрудничестве в области гидрологии и водных ресурсов в рамках
ЮНЕСКО, ВМО, МАГН и ЮНЕП. В середине 1990-х гг. он избирался Председателем
Межправительственного Совета ЮНЕСКО по Международной гидрологической программе, в течение 8 лет состоял членом Объединенного научного комитета Всемирной
программы по изучению климата и Научного координирующего совета по глобальному
водному и энергетическому эксперименту, на протяжении многих лет состоял членом
Комиссии по гидрологии ВМО.
Научная деятельность проф. И.А.Шикломанова достойно отмечена международным
научным сообществом: он – единственный из российских ученых-гидрологов, удостоенных престижных международных наград – «За выдающиеся успехи в области гидрологии
и международное сотрудничество» (2001 г.), учрежденной ЮНЕСКО, ВМО и МАГН
и «За успехи в исследованиях окружающей среды» им. профессора Тейлора (2006 г.).
За успехи в области научно-организационной деятельности И.А.Шикломанов награжден ведомственными наградами – Почетными грамотами Росгидромета, нагрудным
знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России».
За его выдающийся вклад в области гидрологии и изучения водных ресурсов в 1999 г.
ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ. За успехи в области научной
деятельности проф. И.А. Шикломанов был награжден орденами «Знак Почета» (1981 г.),
«Дружбы Народов» (1986 г.) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010 г.).
И.А.Шикломанов ушел из жизни в расцвете своих творческих сил и таланта. Он
был полон планов, и с оптимизмом смотрел на перспективы развития отечественной
и мировой гидрологической науки и не сомневался в дальнейшем вкладе института в
углубление фундаментальных основ гидрологии, повышение эффективности и качества гидрологического обеспечения потребителей. Его уход как всемирно известного
гидролога и, кроме того, на протяжении 29 лет директора Государственного гидрологического института России, невосполнимая утрата для отечественной и мировой
гидрологической науки.
Память об Игоре Алексеевиче Шикломанове, выдающемся ученом-гидрологе, талантливом руководителе и организаторе науки, интеллигентном, благородном, добром,
общительном и светлом человеке навсегда останется в сердцах всех тех, кто соприкасался
с ним на жизненном пути.
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