ПАМЯТИ Н.И. БАРКОВА
(1925 – 2017)

27 апреля 2017 г. ушел из жизни ведущий научный сотрудник отдела географии
полярных стран ААНИИ, кандидат географических наук, замечательный человек,
наш старший товарищ Нарцисс Иринархович Барков.
Нарцисс Иринархович был одним из старейших сотрудников института. В годы
войны юношей он работал на судоремонтном заводе в блокадном Ленинграде. В ААНИИ
пришел в 1959 г. Участвовал в работах 5, 15 и 20-й Советских антарктических экспедиций. Нарцисс Иринархович являлся инициатором ставшего теперь легендарным
проекта бурения сверхглубокой скважины на внутриконтинентальной станции Восток. В 15-й САЭ (1969–1971 гг.) он был начальником того гляцио-бурового отряда,
который пробурил на Востоке первую скважину глубиной 500 м.
В 1973 г. Н.И. Барков был командирован на два месяца в Чили для участия в
работе Чилийской антарктической экспедиции, в январе–феврале принимал участие
в гляциологических работах на Антарктическом полуострове. Во время 20-й САЭ
(1974–1976 гг.) работал в качестве обменного специалиста на американской станции
Мак-Мердо.
Н.И. Барковым разработана конструкция мачты подъемно-флюгерного устройства метелемерной установки «Циклон» (1961 г.), им получено авторское свидетельство № 127629 «Электробур для бурения скважин во льду» (1969 г.). Н.И. Барков
является также одним из соавторов открытия явления сверхдлительного анабиоза
живых организмов.
Последние годы своей работы в ААНИИ Н.И. Барков являлся руководителем
проектов, связанных с изучением антарктического ледяного керна, палеоклимата
Земли и подледникового озера Восток и был главным специалистом по бурению,
обработке и анализу данных ледяных кернов со станции Восток.
Имя Н.И. Баркова хорошо известно у нас в стране и за рубежом главным образом благодаря его пионерным работам, посвященным результатам исследования
ледяного керна со станции Восток. Н.И. Барковым опубликовано свыше 130 научных
работ, в том числе монография «Шельфовые ледники Антарктиды», написанная по
материалам его кандидатской диссертации. Он принимал активное участие в создании
атласов Арктики и Антарктики.
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За заслуги перед отечеством Нарцисс Иринархович награжден орденом Октябрьской Революции и шестью медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда», имеет Почетные грамоты Минморфлота, Росгидромета, ЦК ВЛКСМ, не раз
награждался медалями ВДНХ.
За большой вклад в развитие российско-французского научного сотрудничества в
Антарктике в 2016 г. Указом Президента Французской Республики Нарцисс Иринархович Барков был удостоен звания Офицера Национального ордена Почетного легиона.
Нарцисс Иринархович прожил долгую и славную жизнь. В нашей памяти он навсегда останется верным другом, настоящим ученым, влюбленным в жизнь, полным
энергии и оптимизма человеком, до конца дней живо интересовавшимся делами и
достижениями сотрудников института.
Коллеги и друзья
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