
Творческая встреча с Александром Городницким 

 

24 марта 2019 г. в ОГОНБ им. А.С. Пушкина состоялась творческая 

встреча омской научной и культурной общественности с известным 

российским ученым и поэтом, одним из основоположников 

авторской песни Александром Городницким. 

Он родился 20 марта 1933 года в Ленинграде, в 1942 году из 

блокадного города был эвакуирован в Омск, где фактически 

возрожден к жизни, поэтому к нашему городу у него особое 

отношение. Александр Моисеевич Городницкий – известный 

геофизик, доктор геолого-минералогических наук (1982), профессор (1991), академик Российской 

академии естественных наук (РАЕН, 1993), действительный член Русского географического 

общества (РГО), работал главным научным сотрудником Института океанологии имени 

П. П. Ширшова РАН (с 1985 по 2005 годы). В 1957 - 1962 годах занимался геофизическими 

поисками медно-никелевых руд в северо-западной части Сибирской платформы, в Туруханском, 

Игарском и Норильском районах. С 1961 года принимал участие в океанологических 

экспедициях в различные районы Мирового океана на судах военной гидрографии, в том числе -  

на паруснике «Крузенштерн» и судах Академии наук. 

Являясь одним из ведущих российских ученых в области геологии и геофизики океана, он 

опубликовал более 260 научных работ (в том числе восемь монографий), посвященных 

геофизике и тектонике океанского дна, открыл метод измерений электрического поля океана и 

биоэлектрический эффект фитопланктона, разработал и экспериментально доказал уникальную 

модель формирования вулканических подводных гор и островов на океанической литосфере, 

участвовал в составлении палеогеодинамических реконструкций океанов и континентов от 

кембрия до наших дней, разработал оригинальный метод определения мощности литосферы, 

впервые составил карту расчетной мощности литосферы Мирового океана, разработал новую 

петромагнитную модель океанической коры… 

Он, вероятно единственный, кто является не только заслуженным деятелем науки РФ (2005), 

но также и заслуженным деятелем искусств России (2013). Его песни поет вся страна, он - 

первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), член 

Союза писателей России, член международного ПЕН-клуба и русского национального центра 

ПЕН-клуба (1998).  

Стихи и песни А.М. Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в 

школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные научные статьи, 

кандидатские и докторские диссертации. Песня Александра Городницкого «Атланты» является 

неофициальным гимном Санкт-Петербурга, а в октябре 2018 года она стала официальным 

гимном Государственного Эрмитажа. Именем Александра Городницкого названы малая планета 

Солнечной системы - астероид № 5988 «Gorodnitskij» и перевал в Саянских горах. 

Во время встречи он рассказал о своём научном, поэтическом и песенном творчестве, после 

демонстрации научно-популярного фильма «Легенды и мифы Александра Городницкого», 

включающего его тематические стихи и песни, ответил на вопросы участников встречи и вместе 

с залом исполнил свою песню «На материк». Ведущим встречи был председатель Омского 

отделения РГО Игорь Алексеевич Вяткин. 

Ряд фотографий и фрагменты видезаписи творческой встречи и документального фильма 

размещены нами по адресу: https://yadi.sk/d/YE8T2WMOKm8eqg 
Текст, фото и видео: Лизунов В.В., Покровский Г.Е. 
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