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НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФОГЕЛЬМАН – 60 ЛЕТ В ЦНИГРИ
(К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

7 июня 2018 года исполнилось 105 лет со дня 
рождения ведущего специалиста по металлоге- 
нии золота, одного из «старожилов» ЦНИГРИ – На-
тальи Александровны Фогельман.

Из официальных источников
В ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) Н.А.Фогельман про-

работала с 1938 по 2004 гг. с перерывом в годы 
Великой Отечественной войны, когда она зани-
мала должность заведующей геолого-поискового 
бюро треста «Каззолото» в Казахстане.

Творческий путь Натальи Александровны со-
впал по времени со становлением института, а по 
сути – с формированием научных школ, решением 
многих геологических проблем и исполнением 
крупных государственных задач, обеспечивших 
страну благородными металлами. Н.А.Фогельман – 
яркий представитель славной кагорты учёных ин-
ститута, воспитавшей несколько поколений высо- 
коклассных геологов. Результаты её глубоких но- 
ваторских исследований, проведённых в ряде ре-
гионов России и Казахстана, определили «золотой 
век» отрасли и сейчас способствуют развитию  
минерально-сырьевой базы нашей страны.

В 1947–1951 гг. Н.А.Фогельман изучена геоло-
гическая позиция основных золоторудных место-
рождений в региональных структурах Северного  

Казахстана, составлены геолого-структурные кар- 
ты рудных полей и районов с выделением рудо-
контролирующих дизъюнктивных структур и бло-
ковой тектоники каледонид. С 1952 по 1955 гг. она  
исследовала золоторудные месторождения Куз- 
нецкого Алатау и выявила при этом процесс пред- 
рудной метасоматической диоритизации вмещаю - 
щих эффузивных толщ, а также этажное строение  
рудного поля, определяющие размещение золо-
то-сульфидно-кварцевого оруденения штокверко - 
вого типа. Последующие десять лет руководила 
группой по изучению золоторудных районов За-
байкалья. Особое внимание на этой территории 
ею уделено позднемезозойским сводово-глыбо-
вым структурам и разработке критериев поисков  
близповерхностного оруденения балейского ти - 
па, для которого впервые была выдвинута кон-
цепция вулканогенно-гидротермального генезиса  
в связи с криптовулканическими и эксплозивны-
ми аппаратами раннемелового вулканизма. На-
копленный материал лёг в основу докторской дис- 
сертации на тему «Мезозойские структуры обла-
сти активизации Забайкалья и закономерности  
размещения золотоносных районов», защищён- 
ной в 1966 г. С 1967 г. Наталья Александровна за - 
нималась изучением золоторудных районов Ка - 
захстана, а позднее стала организатором и актив - 
ным участником крупных работ Мингео СССР по  
методическому обеспечению прогнозно-метал - 
логенических карт на золото м-ба 1:500 000 и со- 
став лению комплекта карт для главнейших золо-
торудных провинций СССР. В последние годы ак- 
тивно разрабатывала вопросы рудно-формаци - 
он ного анализа применительно к золоторудным 
месторождениям. Научные исследования Н.А.Фо-
гельман характеризуются глубоким проникнове-
нием в суть геологических явлений, умением на-
ходить оригинальные творческие решения.

Результаты научной деятельности Н.А.Фогель- 
ман отражены в многочисленных публикациях. В  
1968 г. издана её монография «Тектоника мезозой-
ского сводового поднятия Забайкалья и зако но  - 
мерности размещения в его пределах золоторуд-
ных месторождений». В последующие годы при  
активном участии Н.А.Фогельман в соавторстве 
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с ведущими специалистами в ЦНИГРИ выпу ще ны  
в свет монографии и книги: «Геология и законо-
мерности размещения эндогенных месторожде-
ний Забайкалья» (1970), «Типовые условные обо - 
значения и методика составления среднемасштаб-
ных прогнозных карт на месторождениях золота 
для областей активизации и орогенных систем» 
(1975), «Методические указания по составлению  
прогнозных карт на золото масштаба 1:200 000– 
1:500 000» (1982), «Основы прогнозирования зо-
лоторудных месторождений в терригенных ком-
плексах» (1986), «Прогнозирование и поиски ме-
сторождений золота» (1989), «Методика поисков 
золоторудных месторождений» (1990). Кроме то-
го, список трудов Н.А.Фогельман содержит около 
80 названий статей, опубликованных в различных 
периодических научных изданиях, и большое чис- 
ло оставшихся в рукописи работ.

Будучи человеком отзывчивым и предельно 
доброжелательным, Наталья Александровна сни-
скала любовь и уважение коллектива ЦНИГРИ. 
Она показала себя умелым и ненавязчивым педа-
гогом, искренне увлечённым наукой, подготовила 
достойную научную смену из своих учеников.

Заслуги Н.А.Фогельман отмечены медалью «За 
доблестный труд», знаками «Отличник разведки 
недр», «Почётный разведчик недр», многочислен-
ными благодарностями в приказах Мингео СССР 
и ЦНИГРИ.

Из воспоминаний Валентины Симоновны
Зориной, старшего научного сотрудника

ЦНИГРИ 
Мне (вместе с Екатериной Александровной 

Алекторовой) посчастливилось более 30 лет ра-
ботать под руководством Натальи Александров-
ны Фогельман.

Обаяние её многогранной личности, эруди-
рованность, широта научных взглядов, увлечён-
ность и преданность любимой Геологии были не- 
обыкновенно привлекательными. Поражало её 
отношение к молодёжи. Каждый из нас чувство-
вал её интерес и внимание и мог рассчитывать на 
помощь и поддержку.

Под научным руководством Натальи Алексан-
дровны сформировалась группа молодых специ-
алистов, владеющих различными методиками ис- 
следований, которую она сумела нацелить на ре-
шение региональных проблем золотоносности 
Восточного Забайкалья и Казахстана. Многие из 
её учеников и коллег выросли в интересных ис-
следователей, защитили диссертации: Е.А.Алек- 
торова, В.С.Зорина, Л.С.Шер, Б.Г.Горелов, Ю.П.Миро- 
нов. Сколько статей, авторефератов, диссертаций 
прошло через неё! Критика всегда была доброже-
лательной, а ценные советы улучшали работы.

Присущие Наталье Александровне демокра-
тичность и уважение к людям особенно ярко про-
являлись в экспедиционных условиях. Для неё 

Сотрудники ЦНИГРИ, 1995 г. Стоят слева направо – А.П.Петров, И.А.Шувальский, Б.В.Рыжов, Г.К.Степанов, Ю.М.Щепоть ев,  
А.Ф.Фоминых, Б.П.Макаров, А.К.Кондратенко, Н.Н.Александров, Л.И.Яковлев, В.А.Хорев, Л.Д.Суслова, А.А.Соловьев, сидят –  
Н.А.Фогельман, М.Б.Бородаевская, А.И.Дубинчик, Е.Я.Синюгина, А.А.Макарова, Г.П.Воларович, Ф.А.Шохор, Л.Я.Лапина, 
В.И.Петрова
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все были равны: рабочие, водители, коллекторы, 
научные сотрудники. В форс-мажорных ситуациях 
под проливными дождями она принимала уча-
стие в разбивке лагеря, ставила палатки, в длин-
ных маршрутах стремилась разделить тяжёлые 
образцы с девушками-коллекторами, много часов 
работала в шахтах. Всё это создавало особую ат-
мосферу в коллективе. Её уважали и любили.

Наталья Александровна – человек глубокой 
порядочности и особой «питерской» интеллигент- 
ности. Рядом с ней все становились чище, добрее, 
умнее.

Она щедро делилась с нами всем, что знала 
и любила. Знакомила с новыми книгами, в дожд-
ливые дни в мокрой палатке наизусть читала 
стихи Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, которые 
в то время были труднодоступны. Зимой мы вме-
сте ходили в консерваторию на концерты. Наша 

совместная работа переросла в многолетнюю 
дружбу, когда невзгоды переживаются легче, а 
радости и удачи становятся общими.

Наталья Александровна Фогельман была для 
нас наставником, другом и эталоном нравствен-
ности.

Дирекция, учёный совет ЦНИГРИ, редакция жур- 
нала «Руды и металлы» выражают искреннюю 
благодарность сыновьям Н.А.Фогельман – Алек-
сандру Александровичу и Владимиру Александро-
вичу Гангнусам, Зориной Валентине Симоновне, 
Яблоковой Светлане Васильевне за предоставлен-
ные материалы и всестороннюю помощь. 

С воспоминаниями близких людей и мемуара-
ми Н.А.Фогельман можно ознакомиться на сайте  
www.tsnigri.ru.

Сотрудники отдела благородных металлов, 1980 г. Стоят слева направо – И.Н.Егоров, Г.М.Левитан, ?, Д.А.Тимофеевский, 
Н.А.Ершова, сидят – Л.В.Михайлова, В.С.Зорина, Н.А.Фогельман, Е.А.Алекторова, Е.П.Миронов


