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Предисловие
Очерк посвящен жизни и творческой деятельности Игоря
Григорьевича Фукса ‒ заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
действительного члена Российской академии естественных наук и
Украинской нефтегазовой академии, доктора технических наук,
профессора, заведующего (1992‒2007) кафедрой химии и технологии
смазочных материалов и химмотологии, выдающегося ученого, педагога и
одного из основоположников научной историографии, в рамках которой по
его инициативе с 1991 г. издано более 100 научно-библиографических
брошюр серии «Биография кафедры», «Выдающиеся ученые
университета», «Ученые химмотологи» и др., которые стали популярными
у преподавателей, студентов и специалистов отрасли. Настоящий очерк
является продолжением серии «Выдающиеся ученые университета». Очерк
позволяет получить представление об Игоре Григорьевиче Фуксе как об
ученом, педагоге, талантливом, образованном и широко эрудированном,
увлеченном делом, самоотверженном человеке.

Краткий очерк о жизни и творчестве
Выдающийся ученый в области химии, технологии и химмотологии
смазочных материалов, одаренный педагог, один из основоположников
научной историографии, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, действительный член РАЕН и Украинской нефтегазовой
академии, доктор технических наук, профессор Игорь Григорьевич Фукс по
праву входит по образному выражению президента (ректора с 1993‒2008
гг.) университета Альберта Ильича Владимирова в плеяду «птенцов гнезда
Губкина», увековеченных в Галерее Славы Российского Государственного
университета нефти и газа им. И.М. Губкина за неоценимый вклад в
развитие нефтеперерабатывающей промышленности и гуманитаризацию
высшего образования в стране.
Семейные хроники
Игорь Григорьевич Фукс родился 26 июля 1937 г. в г. Ленинграде
(Санкт-Петербурге), в семье участника Великой отечественной войны
крупного советского ученого профессора Фукса Григория Исааковича

(1911‒1983 гг.), обогатившего коллоидную химию нефти и нефтепродуктов

классическими положениями физико-химической механики дисперсных
систем, что во многом способствовало окончательному формированию
нового научного направления коллоидной химии ‒ физикохимии
контактных взаимодействий.

Отец Игоря Григорьевича Фукса ‒ Григорий Исаакович родился в
г. Антверпене (Бельгия) в семье талантливого художника-фотографа
эмигрировавшего из России по политическим мотивам в 1905 г. В январе
1919 г. молодая семья ‒ Исаак и Фаина (в девичестве Домбровская) Фукс
вместе с восьмилетним Григорием вернулась на родину в Одессу, где
проживала ранее. Позднее, в 30х гг., семья переехала в г. Ленинград.
Мама И.Г. Фукса Галина Александровна Сибирцева (1910‒1997 гг.)
после окончания Ленинградского государственного университета работала
педагогом начальных классов в общеобразовательной школе, а затем
инженером на предприятиях оборонной промышленности страны.
Игорь Григорьевич всю жизнь с искренней теплотой отзывался о
бабушке, дедушке и родителях, сформировавших его мировоззрение, в
основе которого заложена любовь к людям, привившим осознание
необходимости постоянного упорного труда для достижения поставленных

целей и стремление к самосовершенствованию через познание
окружающего мира.
С 1944 г. семья живет в Москве, где в 1954 г. Игорь Григорьевич
окончил 178 среднюю мужскую школу и поступил в Московский нефтяной
институт им. И.М. Губкина на технологический факультет.

После окончания института в 1959 г. И.Г. Фукс был оставлен на
кафедре технологии масел и смазок в должности младшего научного

сотрудника.
Этот год в жизни Игоря Григорьевича был наполнен важными
событиями. В феврале 1959 г. он женился на однокурснице Ирине
Владимировне Шхиянц (1937‒1980 гг.), в конце года в их семье появилась
дочь Ольга. В 1982 г. Ольга Игоревна закончила губкинский институт,
вышла замуж и нашла свое призвание в живописи. Ее работы периодически
выставляются на выставках и в художественных галереях в России и
зарубежом.
Внук Игоря Григорьевича ‒ Дмитрий, как ранее дедушка и мама,
закончил в 2004 г. Российский
государственный университет нефти
и газа им. И.М. Губкина и занимается
бизнесом.
В 1982 г. профессор Фукс И.Г. и
Галина
Михайловна
Дель,
выпускница
Днепропетровского
медицинского института, создают
семью и воспитывают сына Сергея,
который
после
окончания
губкинского института в 1993 г.
переезжает
в
Великобританию,
обзаводится семьей и работает в
бюро,
специализирующимся
на
проектировании нефтехимических предприятий.

