
      Слово об Учителе 

          Уместно именно сегодня вспомнить об Учителях, так как общение с ними имело отношение к 

подготовке кадров для будущего института. 

          Колесо судьбы на очередном повороте привело меня в конце 1969 г. в очную аспирантуру 

Гидрометцентра СССР в Москве (без всякого направления и целевого назначения, по конкурсу) к 

Х.П.Погосяну, заслуженному деятелю науки, доктору географических наук, профессору. 

          Никакого целенаправленного обучения абсолютно не было: Хорен Петрович просто взял к себе в 

группу заниматься исследованием на равных с ними, предоставив при этом полную творческую 

свободу. Это, конечно, был прыжок в неизведанное, на непроторенную тропу… 

          Но, как оказалось, любые, даже небольшие выступления и замечания на ученых советах, 

семинарах, беседы казавшиеся частными и доверительными, взаимодействие с Шефом в работе, 

наблюдения круга и стиля его общения, вскользь брошенные им замечания, реакции, поступки, 

мнения, оказались неоценимой школой… 

          Поздравляя от лица его учеников, с 80-летием (1984 г.). Я писала: 

          “На всех этапах своей научной деятельности Вы с увлечением брались за все новое, не опасаясь 

идти по непроторенным дорогам науки, опровергая порой устоявшиеся представления, и учили этому 

нас. Поэтому все Ваши работы отличаются новизной, злободневностью, удовлетворением реальных 

потребностей дня. Не балуя нас излишней опекой, Вы создали настоящую творческую атмосферу, 

которая помогла пройти хорошую школу самостоятельного научного мышления, не пасовать перед 

отрицательным результатом, считая его ступенькой на пути Познания. Поэтому Ваши ученики с 

успехом трудятся в различных областях метеорологии. Ваш научный оптимизм, вера в достижение 

результата, знание, видение оптимальных путей развитие научного процесса, внимание на 

положительных сторонах творческой научной деятельности послужили основой для неиссякаемой 

творческой энергии. Мы, по мере способностей, стараемся этому учиться у Вас”. 

         Хочется вспомнить также самым благодарным и искренним словом незабвенных Учителей – 

Дмитрия Антоновича Педя, Абрама Львовича Каца, Бориса Дмитриевича Успенского и др. Низкий 

поклон им и светлая память… Их имена не нуждаются в комментариях… 

          Пришлось быть (несмотря на нецелевой характер аспирантуры) полномочным представителем 

Западной Сибири в ГМЦ СССР…- многие в те годы часто посещали Москву в командировках, 

аспирантских поездках и может быть вспомнят то время. 

          Хорен Петрович поручил мне деятельность в составе секретариата объединенного экспертного 

семинара по синоптическим исследованиям и планетарной циркуляции. Через наш семинар, а также 

семинар лаборатории синоптических исследований (Б.Д.Успенский, И.А.Петриченко), проходили 

работы Прокопьевой, Э. А. Морозовой, И. Г. Храмцовой (в комплексе с семинарам по долгосрочным 

прогнозам), С.Д.Кошинского, на предзащите докторской диссертации которого Х.П.Погосян был 

оппонентом (со всеми вытекающими отсюда ситуациями). 

          На памяти успешные защиты кандидатских диссертаций И.А.Шевчук (ГМЦ СССР), 

М.А.Чубенко (МГУ) и др., в проведении которых пришлось принимать  самое непосредственное 

участие… 

         Группе, а затем лаборатории И.Г.Храмцовой мне довелось оказывать содействие в пользовании 

информацией уникальных атласов Шерхага, которые были только в личном архиве Х.П.Погосяна. 

          Во время организации и становления лаборатории месячных прогнозов ЗСУГМС (а затем 

ЗСРНИГМИ) также приходилось содействовать в организации и принимать личное участие в создании 

собственного лабораторского архива (на основе московского). 

         Можно таким образом вспомнить еще многое… 

         Так создавалась кадровая и информационная база ученых будущего СибНИГМИ. 

         Конечно, сейчас уже и нашим поколением накоплен определенный потенциал, база знаний и 

информации, владение методологией научного исследования, которые хотелось бы передать более 

молодому поколению. 

 

Кандидат географических наук, 
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