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Аннотация: Годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.) стали 
временем становления геолога И.С. 
Грамберга. Первые навыки исследова-
теля он приобрел в классическом геоло-
гическом районе – на Урале. Бóльшую 
часть жизни посвятил исследованиям 
северной полярной области Земли.
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Игорь Сергеевич Грамберг родился 15 
июня 1922 г. в г. Петрограде. Немцкая фа-
милия досталась ему от деда, по стопам ко-
торого пошел отец И.С. Грамберга, выбрав 
специальностью сельское хозяйство. Мать 
происходила из волжской купеческой семьи 
Эльтековых. Так, «две линии двух талантли-
вых семей – Грамбергов и Эльтековых сли-
лись и гармонично дополнили друг друга, 
чтобы произвести еще одну выдающуюся 
личность, вобравшую в себя и личностные 
таланты Грамбергов и организационную 
хватку Эльтековых» [Грамберг и др., 2004б, 
с. 459].

И.С. Грамберг окончил школу в 1940 г. и 
поступил в Ленинградский институт кино-
инженеров. Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. круто изменила его жизнь. Уже 
30 июня 1941 г. доброволец студенческого 
комсомольского батальона Илья Грамберг 
ушел на фронт. До апреля 1942 г. воевал на 
Северо-Западном фронте в составе 180-й 
пехотной и 3-й гвардейской дивизий. Он бы-
стро оправился после ранения под Старой 
Руссой, но снова был ранен, на этот раз тя-
жело, под Ленинградом и проходил лечение 
в тыловом госпитале в Молотове (Пермь). 
После этого рядовой пехотинец И.С. Грам-
берг был демобилизован из действующей 
армии по инвалидности. 

На склоне лет он отметил, что «военные 
годы выработали благодарное отношение к 
жизни: не огорчаюсь, что старею, напротив, 
каждый прожитый год воспринимаю как по-
дарок судьбы» [Соснов, 2002, с. 7].

Геология вошла в жизнь И.С. Грамберга 
с лета 1942 г. Его родственники находились 

в эвакуации в поселке Нейво-Шайтанка 
Свердловской области. И.С. Грамберг по-
ступил коллектором в Мурзинскую партию 
Ленгеолнерудтреста – «решил сменить 
профессию киноинженера на геологиче-
скую, о чем никогда не жалел» [Ронкина, 
2004, с. 461]. 

В 1943 г. он стал студентом Свердлов-
ского горного института, с третьего курса 
учился на геологоразведочном факульте-
те Ленинградского горного института им. 
Г.В. Плеханова. Окончил его с отличием в 
1949 г. и был направлен на работу в Научно-
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исследовательский институт геологии Ар-
ктики Министерства геологии СССР (НИ-
ИГА). И.С. Грамберг проработал в этом 
институте 53 года, до 1955 г. возглавлял те-
матическую партию отдела нефти, в 1955–
1959 гг. был начальником сектора геологии 
нефтеносных районов, затем руководил от-
делом горючих полезных ископаемых, а с 
1972 и по 2002 гг. и всем Институтом. 

Свою научную деятельность И.С. Грам-
берг разделил на три этапа. Первый – стра-
тиграфическое и литологическое изучение 
комплекса верхнепалеозойских и мезозой-
ских отложений северной части Сибири 
и выявление перспектив нефтегазоносно-
сти и угленосности территории. В 1950 
г. И.С. Грамберг поступил в аспирантуру 
Арктического научно-исследовательского 
инстиута Главсевморпути и по материалам 
полевых исследований подготовил диссерта-
ционную работу «Стратиграфия и литоло-
гия пермских отложений Анабарского райо-
на и смежной территории северо-восточного 
края Сибирской платформы». В 1955 г. ему 
была присвоена ученая степень кандидата 
геолого-минералогических наук [Основные 
даты жизни..., 2004]. 

И.С. Грамберг проводил полевые работы 
в Верхоянском крае, Норильском и Мур-
манском районах, на Дальнем Востоке. В 
стратиграфических исследованиях и при 
установлении генетических признаков не-

фтематеринских пород И.С. Грамберг ши-
роко использовал геохимические методы 
[Грамберг, 1958]. Полученные результаты 
были обобщены в монографиях «Мезозой-
ские отложения Хатангской впадины» [Сакс, 
Грамберг и др., 1959]; «Стратиграфия и ли-
тология пермских и триасовых отложений 
северной части Приверхоянского прогиба 
и сопредельных складчатых сооружений» 
[Грамберг и др., 1961а). Главный вывод ис-
следований И.С. Грамберга – необходимость 
постановки поисково-разведочных работ на 
нефть на севере Сибири [Грамберг, и др., 
1961б; Грамберг и др., 1967 и др.]. 

Второй этап научной деятельности И.С. 
Грамберга отличался повышенным внима-
нием к методологии изучения гидрохимии 
терригенных осадочных толщ. Применение 
палеогеографического метода позволило 
провести палеогидрохимические рекон-
струкции для обширных площадей Арктиче-
ского побережья страны, в частности, были 
воссозданы палеогидрохимические условия 
на севере Средней Сибири в позднепалео-
зойское время. 

Результаты этих исследований были обоб-
щены в монографиях «Палеогидрохимия 
севера Средней Сибири в позднем палеозое 
и мезозое» [Грамберг, Спиро, 1965]; «Па-
леогеография центральной части Советской 
Арктики» [1967]; «Палеогидрохимия тер-
ригенных толщ на примере верхнепалеозой-
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ских отложений севера Средней Сибири» 
[Грамберг, 1973]. На этих фундаментальных 
трудах обучалось целое поколение поляр-
ных геологов, а разработанный совместно 
с Н.С. Спиро метод палеогидрохимической 
реконструкции по поглощенным катионам 
стал широко применяться в геологической 
практике.

В 1970 г. И.С. Грамберг защитил доктор-
скую диссертацию «Палеогеография и па-
леогидрохимия севера Средней Сибири в 
позднем палеозое» [Грамберг, 1970]. В 1973 
г. ему было присвоено ученое звание про-
фессора по специальности «геология и раз-
ведка нефтяных и газовых месторождений».

Последний и наиболее продолжительный 
этап жизни И.С. Грамберга был посвящен 
изучению геологического строения, текто-
нической эволюции и минеральным ресур-
сам арктического шельфа. 

Интерес к полярным областям земного 
шара быстро расширялся с начала ХХ в. В 
1910 г. эта тема впервые стала предметом об-
суждения международного геологического 
сообщества на XI сессии Международного 
геологического конгресса (МГК) в Сток-
гольме (XIe Congrés géologiques..., 1910). 
С 1930-х годов в СССР началось активное 
освоение Арктики. Большой интерес деле-
гатов XVII сессии МГК в Москве (1937 г.) 
вызвали доклады советских геологов по теме 
«Геология Арктики» [Международный гео-
логический конгресс..., 1939. Т. 1]. 

Но потребовалось более трех десятиле-
тий, чтобы работы в Арктическом регионе 
приобрели широкий масштаб. Неоценимый 
вклад в этот процесс внес И.С. Грамберг, 
возглавивший в 1972 г. НПО «Севморгео-
логия» – научно-производственное геолого-
геофизическое объединение, в которое 
вошли НИИГА и производственные эспе-
диции. В 1985 г. НИИГА был переименован 
во Всесоюзный (Всероссийский) научно-
исследовательский институт геологии и 
минеральных ресурсов Мирового океана 
Министерства геологии СССР («ВНИИО-
кеангеология»), которым И.С. Грамберг ру-
ководил до 2002 г. Сейчас он носит имя И.С. 
Грамберга: ФГУП Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии и 
минеральных ресурсов Мирового Океана 
имени академика И.С. Грамберга (ВНИИО-
кеанология им. И.С. Грамберга).

15 марта 1979 г. И.С. Грамберг был избран 
членом-корреспондентом Академии наук 
СССР по Отделению геологии, геофизики, 
геохимии (геология нефти и газа), а 23 де-

кабря 1987 г. – действительным членом АН 
СССР по Отделению геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук (литология) [Рос-
сийская академия наук..., 1999. Кн. 3, с. 52].

Лидерство И.С. Грамберга в изучении 
природных богатств арктического шельфа 
неоспоримо – он был точен в прогнозах и 
именно под его руководством в 1967 г. была 
составлена «Карта перспектив нефтегазо-
носности Советского Севера», давшая пер-
вую оценку ресурсов углеводородов при-
континентальной зоны [От редакторов..., 
2004]. Карта показала огромный нефтегазо-
вый потенциал этой территории, наметила 
расширение дальнейших исследований в на-
правлении от арктической суши к Северно-
му Ледовитому океану. 

«Выйдя в море», И.С. Грамберг привлек 
для изучения Мирового океана весь научный 
арсенал. Проведенные под его руководством 
исследования позволили высоко оценить 
перспективность северных морей на углево-
дороды [Грамберг и др., 1984; Баренцевская 
шельфовая плита, 1988; Грамберг и др, 1993 
и др.]. Он был одним из лидеров морских 
геологических исследований, становления и 
развития минерагении Мирового океана. 

И.С. Грамберга внес крупный вклад в изу-
чение стратиграфии, литологии и геохимии 
осадочных толщ Сибири, с ним связаны соз-
дание в стране морской и океанической гео-
логической службы, комплексное геолого-
геофизическое изучение глубоководной 
области Северного Ледовитого океана, ис-
следования нефтегазоносности Западной и 
Восточной Сибири, открытие норильского 

И.С. Грамберг в мор-
ской форме у себя в 
кабинете. 
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газа, им открыта крупнейшая нефтегазонос-
ная провинция на Западно-Арктическом 
шельфе России. 

Лауреат Нобелевской премии по физике 
2000 г. Ж. Алферов, отмечая недостаточное 
признание на родине отечественных ученых, 
первым в этом списке назвал своего земляка: 
«Я бы, наверное, был большим адвокатом 
кандидатуры академика Игоря Сергеевича 
Грамберга, первооткрывателя газа в шельфе 
полярных областей. Ибо поиск экологиче-
ски чистых газовых месторождений входит 
в сферу новейших исследований по энерге-
тике» [Смирнов, 2003].

В 1994 г. было принято Соглашение об 
осуществлении Части XI Конвенции ООН 

по морскому праву от 10 декабря 1982 г. И.С. 
Грамберг работал в Комиссии по железо-
марганцевым конкрециям и принимал уча-
стие в оформлении заявки России на освое-
ние минеральных ресурсов океанического 
дна [Академик И.С. Грамберг…, 2002].

За многие годы работы в морской гео-
логии И.С. Грамберг не мог остаться в сто-
роне от ключевой теоретической проблемы 
морской геологии – эволюции океанических 
бассейнов. Для объяснения различий в гео-
логическом строении, эволюции и минераге-
нии океанов и континентальных окраин И.С. 
Грамберг предложил концепцию стадийного 
развития океанов. Геоисторической моделью 
поздней стадии развития океанов он назвал 
Тихий океан, к зрелой стадии отнес Индий-
ский и Атлантический океаны, к ранней – 
Северный Ледовитый. Именно молодостью 
Северного Ледовитого океана И.С. Грамберг 
объяснил его высокий нефтегазоносный по-
тенциал [Грамберг, 2001, 2002]. Это важное 
теоретическое обобщение, сделанное на 
основе самых современных воззрений в гео-
тектонике, позволило автору дать обосно-
ванные прогнозные оценки.

Научное наследие И.С. Грамберга состав-
ляет около 230 работ, среди которых 8 моно-
графий. Он был отмечен многими награда-
ми и заслужил мировое признание. Участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. И.С. Грамберг был награжден орденами 
Отечественной войны II степени (1985 г., 
1995 г.), медалью «За победу над Германи-
ей» (1945 г.), юбилейными медалями. 

За исследования в области океанологии 
И.С. Грамбергу была присуждена Государ-
ственная премия СССР (1983 г.). В 1995 г. 
он получил Государственную премию Рос-
сийской Федерации за открытие и освоение 
Западно-Арктической нефтегазоносной 
провинции, а в 2001 г. стал лауреатом Деми-
довской премии в области наук о Земле. И.С. 
Грамберг был награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, дважды 
орденом Трудового Красного Знамени (1971 
г., 1980 г.). Последней наградой ученого ста-
ла премия РФ в области науки и техники за 
создание карт рельефа дна Северного Ледо-
витого океана для решения многоотрасле-
вых задач и реализации национальный ин-
тересов России в Арктике [Основные даты 
жизни..., 2004]. 

И.С. Грамберг был членом руководящих 
органов Санкт-Петербургского научного 
центра РАН и Российской академии наук, 
возглавлял крупные научные проекты В те-
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чение многих лет И.С. Грамберг был членом 
бюро Отделения геологии, геофизики, гео-
химии и горных наук (ныне Отделение наук 
о Земле) РАН, членом Президиума Санкт-
Петебургского научного центра РАН, по-
четным членом Российского геологического 
общества, представлял Россию в Междуна-
родном Арктическом научном комитете, вы-
полняя обязанности вице-президента.

Всероссийский научно-исследова-
тельский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана имени академика 
И.С. Грамберга является в настоящее время 
головной научной организацией Министер-
ства природных ресурсов Российской Феде-
рации в области геологического изучения 
континентального шельфа, Мирового океа-
на, Арктики и Антарктики.

В книге «Игорь Сергеевич Грамберг – 
ученый и человек» [2004], посвященной 
памяти ученого, впервые опубликована про-
граммная статья И.С. Грамберга с соавтора-
ми, в которой подведены итоги и определены 
перспективные задачи исследований Миро-
вого океана и Антарктиды в соответствии с 
государственными задачами [Грамберг и др., 
2004а]. Эта публикация завершает научный 
раздел книги и подводит итог счастливой 
жизни в науке И.С. Грамберга – человека, 
который своим талантом открыл далекие 
горизонты, создал вокруг себя ощущение 
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