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19 ноября 2021 года исполняется 100 лет с даты образования гидрометеорологической 

службы Украины. За столетний период гидрометеорологическая служба Украины постоянно 

развивалась в соответствии с запросами общества и требованиями своего времени, 

совершенствовала сети и программы  наблюдений, повышала эффективность 

гидрометеорологического обслуживания пользователей всех уровней: правительства, 

отраслей экономики и населения.  

Цель этой статьи - в краткой форме осветить  историю становления и развития  

гидрометеорологической службы Украины, охарактеризовать её достижения и проблемы, а 

также усилия, предпринимаемые для повышения эффективности её деятельности. 

Статья подготовлена на основании обобщения данных украинских публикаций, список 

которых приведен в конце статьи, а также личного опыта авторов статьи, больше четырех  

десятилетий  проработавших  в гидрометеорологической службе Украины. Следует  отметить, 

что эти исследования за период до 1991 года касаются только деятельности 

гидрометеорологической службы на территории современной Украины, которая ранее 

входила в состав  Российской империи и бывшего Советского Союза.  

Первые инструментальные наблюдения за погодой, режимом рек, исследования влияния 

метеорологических факторов на условия земледелия датируются второй половиной XVIII 

века.  Так, инструментальные метеорологические наблюдения в Киеве начаты в 1771 году; 

первые гидрологические наблюдения на Днепре около Лоцманской Каменки - в 1778 году.  

В начале XIX века появились любительские  метеорологические станции в Киеве (1804 

год), Бердичеве (1814), Одессе (1821), Полтаве (1824), Николаеве (1824), Херсоне (1825). 

Первые метеорологические обсерватории были открыты в Луганске (1836 год), Киеве (1855), 

Одессе (1883) и Харькове (1889).   

Большой вклад в становление гидрометеорологических наблюдений внесли такие 

ученые как Максим Берлинский, которого называют "отцом украинской гидрометеорологии", 

Василий Каразин, Михаил Авенариус, Александр Клоссовский.   

Во второй половине XIX века стали создавать сети метеорологических наблюдений в 

отдельных регионах Украины. Однако, эта деятельность во многом зависела от усилий  

энтузиастов на  региональном уровне и, в целом, не носила централизованного и системного 

характера, что можно обьяснить отсутствием единой государственной структуры, которая бы 

занималась развитием сетей наблюдений.  

Датой создания гидрометеорологической службы Украины как государственной 

структуры является 19 ноября 1921 года. В этот день решением правительства Украины была 

создана централизованная метеорологическая служба – Укрмет, на базе метеорологической 

секции Сельскохозяйственного научного комитета Украины. Первым руководителем Укрмета 

был назначен Николай Данилевский, который оставался на этой должности до 1929 года.  



  

Укрмет сосредоточил усилия на рещении  важнейших на тот период задач:  организации 

сетей и программ наблюдений; создании системы административного управления службой; 

налаживании издательской деятельности.   

 В десяти крупных городах Украины были созданы отделения Укрмета, 

предпринимались действия по привлечению на работу квалифицированных специалистов из 

числа местной интеллигенции.  К 1923 году в составе Укрмета созданы специализированные 

подразделения: организационное; службы погоды; гидрологии; климатологии; земного 

магнетизма и атмосферного электричества, а также издательство, лаборатория по поверке 

приборов, архив и музей.  

На начало 1925 года гидрометеорологическая сеть Укрмета насчитывала  380 

метеорологических станций, 118 гидрологических постов и 9 пунктов шаропилотных 

наблюдений. 

Активно велась издательская работа. В 1921 - 1924 годах начали издаваться: 

"Информационный бюллетень Укрмета", "Декадный бюллетень Укрмета", "Ежемесячная 

метеорологическая характеристика Украины", журнал "Погода и жизнь" и другие.  

В 1927 году Укрмет объединили с гидрометрической частью Народного комиссариата 

земледелия (аналог современного Министерства аграрной политики) Украины и  создали 

Управление метеорологической и гидрологической службы, которое в 1930 году возглавил 

Иван Касьяненко, а в 1940 году - Тимофей Богатырь. 

 В 1929 году гидрометеорологическая служба Украины оформила свой организационный 

вид, который просуществовал до 1991 года. Служба стала составляющей частью 

гидрометеорологической службы бывшего Советского Союза.  

К началу 1941 года была проведена оптимизация пунктов метеорологических 

наблюдений с целью ликвидации дублирующих метеорологический станций в городах 

Украины и значительно расширено количество пунктов гидрологических наблюдений. В этот 

период в  гидрометеорологической службе насчитывалось 164 метеорологические станции, 27 

гидрологических станций, 3 стоковые станции и 630 гидрологических постов. 

Для научного обеспечения деятельности гидрометеорологической службы на базе 

научных секций Укрмета и обсерваторий в  Киеве, Одессе и Харькове в 1930 году был создан 

первый в Украине научно-исследовательский гидрометеорологический институт (ГИМЕИН). 

Институт фуекционировал до 1941 года. Для  подготовки инженерных кадров в 1932 году был 

открыт Харьковский инженерный гидрометеорологический институт,  с 1944 года - Одесский 

гидрометеорологический институт, а с 2001 года - Одесский государственный экологический 

университет. 

К сожалению, во второй половине 1930-х годов целый ряд руководителей и 

высококвалифицированных   специалистов гидрометеорологической службы Украины были 

безосновательно арестованы и осуждены в  результате политических репрессий.  

Во время Второй мировой войны гидрометеорологическая служба Украины вошла в 

состав Вооруженных сил, и основное внимание уделялось гидрометеорологическому 

обеспечению боевых действий Советской Армии. Многие сотрудники службы были 

награждены правительственными наградами за участие в боевых действиях. 

В послевоенные годы главной задачей гидрометеорологической службы являлось 

восстановление старых и открытие новых пунктов наблюдений, а также восстановление 

кадрового потенциала. Уже в 1948 году в составе службы функционировали 121 

метеорологическая, 5 агрометеорологических, 27 гидрологических речных, 3 стоковые, 1 



  

озерная станция, 469 гидрологических и 323 осадкомерных поста. Была полностью 

восстановлена работа авиаметеорологических станций.  

После восстановления кадрового потенциала продолжилось расширение сетей и 

программ наблюдений, внедрение новых средств измерительной техники,  

усовершенствование методов обслуживания потребителей в соответствии с новыми их 

потребностями. Большое внимание уделялось улучшению данных аэрологических 

наблюдений и метеорологического обслуживания транспортных отраслей экономики. 

Со второй половины 1950- х годов начала развиваться сеть наблюдений за загрязнением 

природной среды. Работы в этом направлении ускорились в 1970-е годы. В 1980 году в 32 

городах Украины на 109 стационарных постах определение 27 вредных примесей в 

атмосферном воздухе. В 284 пунктах проводили определения загрязнения поверхностных вод 

в реках, озерах и водохранилищах. В это время началось систематическое изучение 

трансграничного переноса загрязняющих веществ в 3 пунктах наблюдений.   

В гидрометеорологической службе была создана разветвлённая сеть наблюдений за 

радиоактивным загрязнением природной среды. Наличие радиометрической сети наблюдений 

и опытных специалистов помогло   при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в 1986 году. Специалисты гидрометеорологической службы приняли участие в 

ликвидации последствий аварии практически с первых часов после происшествия.  

В 1960-1980-х годах проводились работы по усовершенствованию системы сбора и 

обработки информации, гидрометеорологического обслуживания потребителей. Внедрялись 

технологии дистанционного получения информации (метеорологические радиолокаторы, 

данные искусственных спутников Земли), электронно-вычислительные машины, 

усовершенствовались методы гидрометеорологического прогнозирования, а также формы 

гидрометеорологического обслуживания потребителей. 

Внедрение достижений науки и техники в гидрометеорологическую деятельность 

повысило требования к научному обеспечению и уровню профессиональной подготовки 

специалистов. Для обеспечения научных исследований в области гидрометеорологии в 1953 

году в Киеве был организован Украинский научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт. В 1949 году на географическом факультете Киевского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко были открыты кафедры метеорологии и 

гидрологии. 

Руководили гидрометеорологической службой в этот период талантливые организаторы 

Тимофей Богатырь (до 1973 года) и Николай Скрипник (1973 - 1993 годы). 

Новый этап в деятельности гидрометеорологической службы начался в 1991 году, после 

обретения  Украиной независимости. Постановлением правительства Украины в ноябре 1991 

года был создан Государственный комитет Украины по гидрометеорологии, центральный 

орган исполнительной власти, на который возложили задачу реализации государственной 

политики в сфере гидрометеорологической деятельности. В начале 1993 службу возглавил 

Вячеслав Липинский, который также был назначен Постоянным представителем Украины при 

ВМО. В. Липинский руководил гидрометеорологической службой до конца 2010 года. 

Формирование национальной гидрометеорологической службы Украины происходило в 

сложных условиях: отсутствовала национальная нормативно-правовая база деятельности; 

требовалось модернизировать техническое и технологическое оснащение, при этом  в стране 

отсутствовало производство гидрометеорологической техники; в составе службы 

функционировало лишь одно научное учреждение; непростая экономическая ситуация в 

стране не давала возможности обеспечить службу необходимым бюджетным 



  

финансированием; существовал ряд нерешённых социальных вопросов, которые мешали 

укреплению кадрового потенциала. 

Для преодоления проблем в 1994 году была разработана Концепция развития 

гидрометеорологической службы на период до 2005 года, которая предусматривала 

достижение двух  целей: краткосрочной (1995 год) - стабилизации и сохранения 

функционирования гидрометеорологической службы в условиях недостаточного финансового 

и материально-технического обеспечения и долгосрочной (до 2005 года) - развития и 

укрепления технологического оснащения и кадрового потенциала службы и, как результат - 

повышения качества гидрометеорологического обслуживания потребителей.  

В основу политики развития службы был положен "программно-целевой принцип": 

были определены приоритетные цели, разработаны соответствующие программы действий и 

механизм контроля за их выполнением. В рамках создания нормативно-правовой базы был 

разработан и в 1999 году принят Закон Украины "О гидрометеорологической деятельности", 

в котором: впервые появился термин "национальная гидрометеорологическая служба"; были 

сформулированы принципы государственной политики в сфере гидрометеорологической 

деятельности; дано определение государственной системы гидрометеорологических 

наблюдений.  

Правительство Украины приняло ряд постановлений, которые регулировали 

организационные, экономические и социальные вопросы гидрометеорологической службы, в 

частности: порядок установления охранных зон вокруг объектов, предназначенных  для 

гидрометеорологической деятельности; предоставление платных услуг потребителям; 

условия оплаты труда работникам гидрометеорологической службы и другие.  

Велись работы по созданию национальной базы нормативных документов в сфере 

гидрометеорологической деятельности: национальных и отраслевых стандартов, наставлений,  

методических рекомендаций.  

Повышению престижа работы в гидрометеорологической службе способствовало  

установление в 2003 году профессионального праздника - Дня работников 

гидрометеорологической службы (отмечается 19 ноября) и утверждение Президентом 

Украины отраслевой награды - нагрудного знака "Почётный работник 

гидрометеорологической службы". 

Особое внимание уделялось научно-техническому развитию службы. С целью создания 

в Украине отрасли гидрометеорологического приборостроения в 1996 году правительство  

приняло пятилетнюю государственную целевую программу "Метеорология", которая в 2001 

году продолжена еще на пять лет. Для усиления исследований глобальных и региональных 

изменений климата в 1997 году была принята Климатическая программа Украины. Ряд задач 

развития службы были включены в другие национальные научно-технические и 

экологические программы.  

Это позволило выполнить поэтапное переоснащение службы отечественной техникой: 

автоматизированными метеорологическими станциями; комплексами температурно -

ветрового радиозондирования атмосферы; современными измерителями температуры 

воздуха, атмосферного давления, нижней границы облаков, интенсивности осадков; 

оборудованием для поверки измерителей давления, скорости течения в реках, скорости ветра; 

автоматизированными гидрологическими постами; приборами для наблюдения за 

загрязнением природной среды. 

Совершенствовались технологии сбора и обработки информации, составления 

прогнозов как за счёт внедрения отечественных разработок, так и приобретения 



  

высокотехнологичного оборудования зарубежного производства. В Украинском 

авиаметеорологическом центре (аэропорт "Борисполь") установили первый в Украине 

допплеровский метеорологический радиолокатор. Была введена в эксплуатацию система 

приёма данных высокого разрешения со спутника METEOSAT. В Украинском 

гидрометеорологическом центре созданы современные телекоммуникационный и 

информационно-вычислительный центры. Широко внедрялись  автоматизированные рабочие 

места специалистов: метеоролога, гидролога, синоптика, гидролога-прогнозиста, 

авиационных метеоролога и синоптика.  

Важные научные и прикладные результаты были получены в результате выполнения 

Климатической программы Украины,  которые были опубликованы в фундаментальной 

монографии "Климат Украины". Отметим, что после 1991 года роль Украинского 

гидрометеорологического института в научном обеспечении гидрометеорологической 

службы значительно возросла. Учёные института освоили новые направления исследований, 

что способствовало  решению  практических задач гидрометеорологической службы.  

Создана система подготовки и переподготовки кадров. Специалистов для инженерных 

должностей готовят в Одесском государственном экологическом университете, на  

географическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

(кафедра метеорологии и климатологии и кафедра гидрологии и гидроэкологии), в некоторых 

других учебных заведениях страны. 

Традиционно, большое внимание уделялось укреплению международной деятельности, 

особенно, участию в программах и проэктах ВМО. Известно, что Украина участвовала в 

работе этой международной организации с момента её создания. Гидрометеорологическая 

служба обеспечила выполнение обязательств страны по международному обмену 

оперативными метеорологическими данными. Несколько метеорологических станций входят 

в Глобальную систему наблюдений за климатом. Представители Украины принимают участие 

в работе технических комиссий и конференций ВМО.  

Гидрометеорологическая служба Украины ценит усилия ВМО, направленные на 

оказание поддержки в укреплении её возможностей по повышению качества продукции и 

услуг, предоставляемых потребителям. 

Оценивая деятельность гидрометеорологической службы за последние два десятилетия 

можно сказать, что она не только "выстояла" в сложных экономических условиях, но и 

обеспечила развитие во многих направлениях деятельности, подняла престиж работы в 

службе. Это способствовало повышению качества наблюдений, прогнозов, научных 

исследований. Укрепился авторитет гидрометеорологической службы в украинском обществе 

и среди международного  гидрометеорологического сообщества. 

В настоящее время гидрометеорологическая служба функционирует в составе 

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С 2011 года возросла роль 

Украинского гидрометеорологического центра в управлении гидрометеорологической 

службой.  Он определен главной организацией, которой подчинены все остальные 

организации службы по вопросам выполнения программ и планов наблюдений, 

прогнозирования и обслуживания. Директор Украинского гидрометеорологического центра 

доктор Николай Кульбида назначен Постоянным представителем Украины при ВМО. 

По состоянию на начало 2021 года в гидрометеорологической службе Украины 

насчитывалось, без учета оккупированных территорий: 26 центральных, региональных и 

областных организаций, имеющих статус юридического лица, 162 метеорологических 

станций и подразделений, 22 авиаметеорологические станции, 6 аэрологических станций, 4 



  

метеорологические радиолокационные станции, 14 речных гидрологических станций и 

подразделений, 5 озёрных гидрометеорологических станций, 328 гидрологических постов  на 

реках, 59 постов на озёрах и водохранилищах, 13 постов на морях. В 39 городах установлено 

129 стационарных автоматизированных постов определения загрязняющих веществ а 

атмосферному воздухе. В Украине внедрены Европейские подходы к определению 

качественных характеристик поверхностных вод. Наблюдения за загрязнением 

поверхностных вод проводят в соответствии с программами диагностического мониторинга, 

которые утверждает Министерство охраны природы. 

В службе работает около 4500 человек, из которых почти 50% имеют высшее 

образование. Это подтверждает возросший интерес выпускников  учебных заведений к работе 

в такой наукоёмкой отрасли, какой является современная гидрометеорологическая служба. 

Сейчас перед гидрометеорологической службой Украины стоят новые достаточно 

сложные вызовы. На фоне возрастающих рисков влияния неблагоприятных 

гидрометеорологических условий и изменения климата на социально-экономическое развитие 

страны и жизнедеятельность населения стоит задача дальнейшего повышения качества 

предоставляемых продукции и услуг на основе использования последних достижений науки и 

техники. Это требует продолжения модернизации системы наблюдений, прогнозирования и 

обслуживания, что, в свою очередь, предполагает вкладывание значительных инвестиций в  

гидрометеорологическую службу.  

В этом направлении предпринимаются усилия на национальном и международном 

уровне. Подготовлена Государственная целевая программа укрепления материально-

технической  базы гидрометеорологической службы, которая должна быть принята 

правительством страны в этом году. На правительственном  уровне ведутся переговоры с 

международными финансовыми организациями и известными производителями 

гидрометеорологической техники о реализации в Украине инвестиционного проекта по 

модернизации системы наблюдений и предупреждения об опасных гидрометеорологических 

явлениях. Приоритетным направлением деятельности участие в будущем в инициативах 

ВМО, направленных на укрепление систем наблюдений и обслуживания национальных 

гидрометеорологических служб. Это даёт основания с оптимизмом смотреть в будущее 

гидрометеорологической службы Украины. 
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