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Клара Андреевна Горбунова - яркий 

представитель известной во всем мире 

пермской школы карстоведения. Ее фун-

даментальные работы по карсту и спелео-

логии вошли в золотой фонд российской и 

мировой науки. Ее имя известно за рубе-

жом, результаты исследований широко 

используются в России и во многих стра-

нах мира [14]. 

Клара Андреевна родилась 3 декабря 

1925 г. в с. Новая Заимка Тюменской об-

ласти. Позже переехала на Урал, окончила 

школу с отличным аттестатом. 1 сентября 

1943 г. была зачислена на I курс геолого-

географического факультета Пермского 

государственного университета.  

В 1948 г. К. А. Горбунова с отличием 

окончила университет и поступила в ас-

пирантуру на базе кафедры динамической 

геологии и гидрогеологии по специально-

сти «Общая геология». 30 мая 1956 г. 

Клара Андреевна защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Карст некоторых 

районов Пермской области», в которой 

было проведено районирование карста и 

охарактеризованы закарстованные терри-

тории области.  

С 1 сентября 1956 г. доцент кафедры, 

читала основной курс «Общая геология» и 

спецкурсы, руководила дипломными ра-

ботами и производственной практикой 

студентов. 11 апреля 1959 г. решением 

ВАК СССР была утверждена в ученом 

звании доцента. 

 

 
 

12 декабря 1965 г. Кафедра динамической 

геологии и гидрогеологии Пермского универ-

ситета. Слева направо: лаборант Н.А. Глухих, 

доц. Г.К. Михайлов, асс. Р.В. Ященко, доц. 

К.А. Горбунова, проф. Г.А. Максимович, доц. 

И.А. Печеркин 

 

Различные обстоятельства не позволи-

ли Кларе Андреевне подготовить доктор-

скую диссертацию и получить звание 

профессора. Однако ее авторитет, особен-

но за рубежом, был настолько высок, что 

многие зарубежные коллеги считали ее 

профессором, присвоив ей это звание «по 

совокупности работ». Достаточно по-
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смотреть на ее обширную международ-

ную переписку и ссылки на работы «про-

фессора К. А. Горбуновой» на зарубеж-

ных сайтах Интернета. 

Свою первую научную работу 

К. А. Горбунова опубликовала в извест-

ном российском журнале «Природа» в 

1950 г. Она посвящена карсту с. Кишерть. 

В последующие годы карст стал ее глав-

ным научным интересом. Всего 

К. А. Горбуновой опубликовано 328 науч-

ных, научно-методических, научно-

популярных работ общим объемом около 

150 печатных листов. Среди них 8 моно-

графий: «Карст Пермской области» (1958) 

[11]; «Особенности гипсового карста» 

(1965) [2]; «Карст гипса СССР» (1977) [3]; 

«Морфология и гидрогеология гипсового 

карста» (1979) [4]; «Карстоведение. Во-

просы типологии и морфологии карста» 

(1985) [5]; «Техногенное воздействие на 

геологическую среду Пермской области» 

(1990) [10], «В мире карста и пещер» 

(1991) [9], «Карст и пещеры Пермской об-

ласти» (1992) [7]; а также глава «Озера 

карстовых районов» в фундаментальной 

двухтомной монографии Г. А. Максимо-

вича «Основы карстоведения» (1969. Т. 2) 

[13].  

Клара Андреевна была специалистом 

широкого профиля. Большое внимание 

уделяла карстоведению, спелеологии, 

экологии.  

Карстоведение. Изучение карста – де-

ло всей жизни К. А. Горбуновой. Следует 

отметить, что ее работы по гипсовому 

карсту практически сразу стали классиче-

скими и до сих пор являются единствен-

ными крупными обобщениями в этой об-

ласти. 

Она занималась очень сложной про-

блемой – районированием карста. Ею 

впервые проведено типологическое райо-

нирование карста СССР, предложены 

принципы выделения мегатипов закарсто-

ванных территорий и обстановок карсто-

образования. Приняла участие и в подго-

товке карты распространения пород 

СССР, изучала направленность изменения 

земной коры в областях развития карста 

[8]. Ею рассматривались тектоническая 

зональность карста, формирование нового 

типа четвертичных отложений – карсто-

вой брекчии [16]. 

В работах К. А. Горбуновой освещены 

геологические предпосылки развития 

сульфатного карста на территории СССР 

[3], в Восточносибирском и Среднеазиат-

ском регионах, в Нечерноземной зоне, в 

Пермском крае и, в частности, в Кишерт-

ско-Суксунском районе [2]; морфология, 

гидрогеология и гидрогеохимия сульфат-

ного карста [4, 5, 17]; поверхностные 

формы и их эволюция; гипсовая тектони-

ка. 

Ею рассмотрены геологические пред-

посылки развития карбонатного карста 

Приуралья и Среднеазиатского региона; 

вопросы типологии и морфологии [5]; 

особенности формирования известковых 

туфов (калькитов). 

К. А. Горбуновой детально изучен 

карст Полазненского, Кизеловского, Чу-

совского районов. Рассматривались зако-

номерности распределения карста [1], его 

практическое значение. Под ее руковод-

ством в 1990 г. составлена «Карта пород и 

карста Пермской области» в масштабе 

1: 500 000, которая широко используется 

изыскательскими, проектными и произ-

водственными организациями. Проблемы 

карста Пермской области рассматривают-

ся в монографических работах [7, 11]. 

Спелеология. К. А. Горбунова рас-

сматривает содержание спелеологии как 

науки и основные направления ее разви-

тия [6], проблему спелеогенеза, особенно-

сти исследований пещер, результаты спе-

леологических исследований в Югославии 

и Гватемале. Она дает краткую, но очень 

содержательную характеристику подзем-

ного мира в «Горной энциклопедии» [6]; 

пишет большую научно-популярную ра-

боту о мире карста и пещер [9]. 

Кларе Андреевне принадлежат как по-

становочные работы о комплексном изу-

чении отложений карстовых полостей, так 

и работы, в которых изучаются отдельные 

аспекты проблемы: геохимия и эпигене-

тическая трещиноватость глинистых от-
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ложений, акцессорные минералы и люми-

несценция карбонатных натеков; плотины 

карстовых полостей и пещерный жемчуг; 

морфология пещерных льдов. 

Экология. К. А. Горбунова одной из 

первых привлекла внимание к загрязне-

нию подземных вод сельских и городских 

населенных пунктов Пермского края [12]. 

Вопросы экологии рассматриваются ею в 

аспектах изменений состояния геологиче-

ской среды при проведении нефтепоиско-

вых, горнодобывающих, гидрогеологиче-

ских работ, при строительстве и эксплуа-

тации промышленных объектов [15]. От-

дельно исследуются вопросы техногенно-

го воздействия на геологическую среду 

Пермского края [10]. 

Педагогическая и научно-

общественная деятельность. За 45 лет 

педагогической деятельности К. А. Гор-

бунова приняла участие в подготовке 

большого числа специалистов в области 

гидрогеологии, инженерной геологии, 

геофизики и ряда других специальностей. 

В отдельные годы ее учебная нагрузка со-

ставляла до 1000 часов. Руководила двумя 

студенческими научными кружками: по 

общей геологии и гидрохимии. Проводила 

олимпиады, читательские конференции, 

руководила одной из секций городской 

олимпиады по геолого-географической 

тематике.  

Клара Андреевна вела большую науч-

но-общественную работу. Особо следует 

отметить ее работу в Институте карстове-

дения и спелеологии, основанном по ини-

циативе профессора Г. А. Максимовича на 

общественных началах 18 ноября 1964 г. 

группой членов Географического обще-

ства СССР. В то время институт был пер-

вым в СССР и шестым в мире и объеди-

нял 38 специалистов, ведущих исследова-

ния по карсту и спелеологии. Клара Ан-

дреевна была активным сотрудником ин-

ститута со дня его основания, заведовала 

отделом геоморфологии. В июне 1979 г. 

она стала заместителем директора, а в ян-

варе 1992 г. – директором института. 

Редакторскую деятельность 
К. А. Горбунова начала в 1958 г. и зани-

малась ею практически постоянно. В 

1961–1964 гг. была ответственным редак-

тором сборников «Химическая геогра-

фия» и «Химическая география и гидро-

геохимия». Следующей крупной редак-

торской работой стала подготовка к печа-

ти коллективного труда «Химическая гео-

графия вод и гидрогеохимия Пермской 

области». 

Она входила в состав редколлегий тру-

дов многих совещаний, проводившихся в 

Перми в 1958–1994 гг. по различным гео-

логическим проблемам. В течение 32 лет 

(1961–1993) являлась членом редколлегии 

сборника «Пещеры», в том числе 19 лет 

была его ответственным редактором 

(1974–1993). В 1964–1975 гг. Клара Ан-

дреевна – член редколлегии сборника 

«Гидрогеология и карстоведение» (6 вы-

пусков); в 1991–1994 гг. – Вестника Киев-

ского карстолого-спелеологического цен-

тра «Свет»; в 1993 г. – сборника докладов 

Международного симпозиума «Инженер-

ная геология карста». 

К. А. Горбунова неоднократно поощря-

лась благодарностями и грамотами. На 

юбилейном X съезде географического 

общества в августе 1995 г. ей было при-

своено звание «Почетный член Русского 

географического общества». 

Клара Андреевна скончалась 18 апреля 

1996 г. на 71-м году жизни, оставив после 

себя огромное научное наследие, без ко-

торого невозможно представить себе ны-

нешнее развитие карстоведения и спелео-

логии. 
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