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Крупнейший учёный-гидрогеолог, та-

лантливый организатор и руководитель, за-
мечательный педагог, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, акаде-
мик Болгарской академии наук, академик 
РАЕН и Экологической академии наук, лау-
реат Государственной премии СССР, Заслу-
женный деятель науки Российской Федера-
ции.  

Игорь Семёнович Зекцер – один из ос-
новоположников учения о закономерностях 
формирования подземного стока в естест-

венных и нарушенных условиях.  
 

И.С. Зекцер в 1959 г. окончил геологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ); в 1964 г. – 
аспирантуру МГУ с защитой  кандидатской диссертации. Основные результаты 
работы опубликованы в его первой монографии: Зекцер И.С. «Естественные 
ресурсы пресных подземных вод Прибалтики».  

Свою научную деятельность начал еще в студенческие годы на кафедре 
гидрогеологии МГУ. После окончания университета был распределен на работу 
в научно-исследовательский сектор геологического факультета МГУ, где 
вошел в состав большого творческого коллектива гидрогеологов МГУ и 
гидрологов Государственного гидрологического института по проведению 
региональной оценки и картированию естественных ресурсов подземных вод 
территории СССР. В этой крупной исследовательской работе И.С. Зекцер был 
назначен ответственным исполнителем по республикам Прибалтики, 
Белоруссии, Карело-Кольскому региону и Прикаспию. Впервые в мировой 
практике творческому коллективу удалось в кратчайшие сроки оценить 
восполняемые ресурсы пресных подземных вод, составить и опубликовать 
карту подземного стока СССР в масштабе 1: 5000000.  

И.С. Зекцером усовершенствованы методы оценки роли подземных вод в 
общих водных ресурсах и водном балансе речных бассейнов, регионального 
оценивания, прогноза и картирования естественных ресурсов подземных вод; 
он – один из основных авторов уникальных карт подземного стока СССР, Цен-
тральной и Восточной Европы.  



В 1965 - 1968 гг. работал во ВСЕГИНГЕО в должности старшего научного 
сотрудника, где продолжил исследования подземного стока и водного баланса 
на репрезентативных речных бассейнах, включённых в Программу 
Международного гидрологического десятилетия (позднееМГП). 

В 1968 г. Игорь Семенович был приглашен на работу в Институт водных 
проблем АН СССР, где работал в должности старшего научного сотрудника, 
зав. лабораторией, с 1972 г.  зав. отделом подземных вод и проблем подземного 
стока, а затем (более 40 лет) возглавлял лабораторию региональных 
гидрогеологических проблем.  

В 70-е годы в качестве самостоятельного научного направления начало 
формироваться учение о подземном стоке, включающее изучение процессов 
взаимосвязи подземных и поверхностных вод с учетом их изменчивости во 
времени и пространстве; исследование особенностей формирования подземного 
стока в естественных и нарушенных условиях; оценку роли подземных вод в 
общих водных ресурсах и водном балансе речных бассейнов. Его создателем 
можно по праву считать И.С. Зекцера, который впервые изложил основные 
принципы развития исследований в монографии: И.С. Зекцер «Закономерности 
формирования подземного стока и научно-методические основы его изучения», 
удостоенной в 1980 г. премии РАН имени Ф.П. Саваренского за выдающиеся 
работы в области исследований вод суши.  

В 2001 г. Игорь Семёнович стал во второй раз лауреатом премии имени 
Ф.П. Саваренского как один из авторов «Карты гидрогеологических условий и 
подземного стока Мира», изданной в США под эгидой ЮНЕСКО.  

За активное участие участие в работах по составлению 6-и томной 
монографии «Основы гидрогеологии» И.С. Зекцеру в составе авторского 
коллектива присуждена Государственная премия СССР (1986 г.). 

И.С. Зекцер  автор 14 монографий и более 300 статей. Результаты его 
фундаментальных исследований получили заслуженное признание в нашей 
стране и за рубежом; изданы в США, Франции, Болгарии и других странах 

И.С. Зекцер был вице-президентом Международной ассоциации 
гидрогеологов (МАГ), Российского национального комитета Международной 
ассоциации гидрологических наук (МАГН). членом бюро Научного совета 
ЮНЕСКО по геологическим наукам и др., Диссертационного и Ученого советов 
ИВП РАН, заместителем главного редактора «Водные ресурсы» и др.  

К сожалению, Игорь Семенович скоропостижно скончался. Ушел из жиз-
ни талантливый ученый, замечательный, интеллигентный, доброжелательный 
человек, умевший ценить юмор и любивший жизнь. Его уход – невосполнимая 
утрата для родных и близких, коллектива Института водных проблем РАН. 
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей.  


