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Начало 

• 18 мая 1957 года Правительством СССР было 

принято решение о создании Сибирского 

отделения АН СССР. 

 

• 7 июня 1957 г. в числе первых 10 создаваемых 

академических институтов Президиум АН СССР 

назвал Институт геологии и геофизики (ИГиГ). 

Это был первый в стране опыт объединения в 

одном научном учреждении специалистов 

основных направлений современной 

геологической науки. 

 
«Отцы-основатели» СО АН СССР, академики С.А. Христианович, 
С.Л. Соболев, М.А. Лаврентьев, А.А. Трофимук у  первого макета-
плана Новосибирского Академгородка (1959) 



А.А. Трофимук – инициатор создания ИГиГ 

• Инициатором создания института был член-корреспондент АН СССР, 

позже академик, Герой Социалистического Труда (1944), дважды 

лауреат Сталинской премии 1 степени (1946, 1950), геолог-нефтяник 

Андрей Алексеевич Трофимук.  

• После окончания Казанского госуниверситета (1933) он выбрал 

нефтегазовое направление, позже стал первооткрывателем 

крупнейших нефтяных месторождений, главным геологом 

Главнефтегазразведки. В середине 1950-х годов возглавлял 

Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт. 

• 21 июня 1957 г. Президиумом АН СССР А.А. Трофимук был назначен 

директором создаваемого Института, а 2 ноября Общим собранием 

Академии наук утвержден в этой должности, которую занимал до 

1988 г. До последних дней своей жизни А.А. Трофимук оставался 

Почетным директором ИГиГ (ОИГГМ СО РАН). 

 



Собеседование с М.А. Лаврентьевым 

• А.А. Трофимук убедил М.А. Лаврентьева в том, что работа в 
Сибири привлекает его «большими перспективами 
открытия здесь крупных месторождений нефти и газа».  

• М.А. Лаврентьев одобрил название будущего института, 
«то ли потому, что геология не может обойтись без 
физики, то ли потому, что замышлялся не ординарный, а 
комплексный институт, не имевший аналога». 

• М.А. Лаврентьев, скорее всего, не планировал 
организацию в Новосибирске института геологического 
профиля, так как здесь уже действовал Институт геологии 
Западно-Сибирского филиала АН СССР и практически 
одновременно с новыми академическими институтами СО 
АН создавался крупный отраслевой Сибирский НИИ 
геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС). 

 

 

Предложенная А.А. Трофимуком концепция ИГиГ как центра, связанного с освоением важнейшего ресурсного 

потенциала Сибири на базе комплексных академических исследований, заставила М.А. Лаврентьева изменить 

свою точку зрения. 



Выдающиеся ученые, ставшие сотрудниками ИГиГ 

• В ходе работы по формированию состава ИГиГ А.А. Трофимук определил круг сильных специалистов, 

чья тематика была связана с проблемами Сибири и которые могли бы возглавить научные 

направления в новом институте. Он пригласил Владимира Степановича Соболева из львовского 

Института геологии полезных ископаемых АН Украины; Александра Леонидовича Яншина и Юрия 

Александровича Косыгина – из московского Геологического института АН СССР; позже – Николая 

Никитовича Пузырёва из московского ВНИИ геофизических методов исследований. 

 

Н.Н. Пузырев А.Л. Яншин В.С. Соболева Ю.А. Косыгин 



Выдающиеся ученые, ставшие сотрудниками ИГиГ 

• Из отраслевых институтов Ленинграда А.А. Трофимук пригласил Владимира Николаевича 
Сакса, Бориса Сергеевича Соколова, Эпаминонда Эпаминондовича Фотиади. 
Одновременно велись переговоры с сибирскими учеными – братьями Валерием 
Алексеевичем и Юрием Алексеевичем Кузнецовыми, Феликсом Николаевичем Шаховым 
и другими специалистами. 

 

Б.С. Соколов В.Н. Сакс Э.Э. Фотиади В.А. Кузнецов Ю.А. Кузнецов Ф.Н. Шахов 



Мощный коллектив 
• В 1958 г. на первых выборах АН СССР по Сибирскому 

отделению академиками были избраны А.А. Трофимук, В.С. 

Соболев, А.Л. Яншин; членами-корреспондентами – Б.С. 

Соколов, Ю.А. Косыгин, В.Н. Сакс, Э.Э. Фотиади, В.А. и Ю.А. 

Кузнецовы, Ф.Н. Шахов. В начале 1960-х годов на работу в 

институт приехал чл.-кор. АН Белоруссии А.В. Фурсенко. 

Такого количества членов Академии наук не имел в то 

время ни один геологический институт в стране. 

• Крупные ученые вместе со своими учениками и коллегами 

явились тем кадровым «ядром», вокруг которого началось 

формирование научных подразделений института. Главной 

опорой А.А. Трофимука в проблемах общей геологии 

неизменно оставался А.Л. Яншин; минералогии и 

петрографии – В.С. Соболев; теории рудообразования и 

закономерностей размещения рудных месторождений – 

В.А. Кузнецов; магматических формаций и петрологии 

магматических пород – Ю.А. Кузнецов; геофизики – Н.Н. 

Пузырев и Э.Э. Фотиади; геохимии – Ф.Н. Шахов; 

палеонтологии и стратиграфии – Б.С. Соколов. 

 

Члены Академии - А.Л. Яншин, В.С. Соболев, Н.Н. Пузырев, Э.Э. Фотиади, 
И.В. Лучицкий, В.А. Кузнецов, А.А. Трофимук, В.Н. Сакс 



Мощный коллектив 

• Впоследствии академик Б.С. Соколов вспоминал: 

«…В подборе кадров соответствующих отделов 

и лабораторий нам была предоставлена полная 

свобода, но каждая кандидатура тщательно 

обсуждалась с Андреем Алексеевичем и, конечно, 

между нами; отдел кадров только оформлял 

соответствующие представления с резолюцией 

директора. Оценивались лишь научные и 

нравственные достоинства кандидата, 

партийность не имела значения».  

Коллектив ИГиГ вобрал лучших специалистов из отраслевых геологических учреждений страны, академических 

НИИ и вузов. В период формирования института в нем начали работать К.В. Боголепов, Ч.Б. Борукаев, В.С. 

Вышемирский, А.А. Годовиков, С.В. Гольдин, Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович, А.В. Каныгин, Ф.П. Кренделев, С.В. 

Крылов, Г.В. Поляков, Н.В. Соболев, В.В. Ревердатто и многие другие выдающиеся учёные. 



Подготовка кадров 

• В институте была создана многоуровневая система 

подготовки научных кадров, которая включала 

организацию школьных геологических олимпиад; 

подготовку студентов вузов на базовых кафедрах; 

организацию аспирантуры и докторантуры, 

специализированных советов по защите диссертаций, 

работу междисциплинарных научных семинаров.  

• Эта система стала основой успешного формирования 

многочисленных научных школ в Институте геологии и 

геофизики, представители которых в дальнейшем 

создавали новые школы и направления. 

В 1959 г. на факультете естественных наук НГУ 
организовали две геологические кафедры – общей 
геологии и геофизики. С созданием других кафедр 
появились основания для организации в начале 1960-х 
годов геолого-геофизического факультета. В этой работе 
А.А. Трофимук также принимал самое активное участие. 
 

После лекции в Ордынском районном Доме культуры 



Первые успехи 

• В марте 1959 г. академик М.А. Лаврентьев докладывал 
Общему собранию СО АН о результатах новосибирских 
институтов. Говоря об Институте геологии и геофизики, он 
отметил «работы по широкому изучению перспектив 
нефтегазоносности Западной Сибири». Однако к прогнозам 
А.А. Трофимука относительно этих перспектив М.А. 
Лаврентьев относился несколько скептически. Андрей 
Алексеевич вспоминал, что когда он говорил о нефтяных 
богатствах Сибири, Лаврентьев отвечал: «Хоть в пробирке 
покажите эту нефть, за которую агитируете!». Уже через 
пару лет академику Трофимуку удалось доказать, что его 
прогнозы сбываются. 

В частности, открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции стало возможным в результате реализации 

стратегии широкого поиска, продвигаемой А.А. Трофимуком. Геолого- геофизическое изучение и бурение опорных 

скважин одновременно проводились в различных районах Сибири, включая Заполярный Север и Южный Кузбасс. С 

самого начала работы отличительной чертой ИГиГ стала комплексность научных исследований. 



Строительство и развитие 

• Вначале институт размещался в Новосибирске, но уже в конце 1960 г. было закончено строительство 
основного корпуса, и большинство сотрудников переместились в Академгородок. Главный корпус 
института стал вторым после Института гидродинамики зданием, построенным в Академгородке, 
поэтому на его площадях работали представители других институтов ННЦ и размещалась первая 
вычислительная машина (М-20) коллективного пользования. Появился гараж, обсерватория, 
создавалась инфраструктура. 

 



Создание экспериментальной базы 
• В 1960-е годы начали действовать первые объекты 

экспериментальной инфраструктуры: построена 

главная стационарная сейсмостанция «Ключи», 

положившая начало развитию сети сейсмостанций в 

Сибири; геомагнитная, ионосферная станция.  

• В дальнейшем вступил в строй корпус 

кернохранилища, где разместились коллекции 

палеонтологов и стратиграфов, образцы руд 

месторождений Сибири. Была построена Камера 

низкого фона естественной радиоактивности 

(КАНИФЕР) для изучения содержания радиоактивных 

и редких элементов в породах. 

• Ежегодно более ста экспедиционных отрядов 

института выезжали на полевые исследования в 

различные районы Сибири, Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, на Камчатку и Курильские острова. 

Уже к середине 1960-х годов по ряду проблем 
институт стал ведущим научным учреждением 
не только в регионе, но и в стране.  
 

С геологами-нефтяниками: знакомство с керном нефтеносных пород 



Координация 

• Академик А.А. Трофимук как заместитель 
председателя Сибирского отделения АН СССР 
координировал деятельность всех научных 
центров и геологических исследований, 
проводившихся в Сибири. 

• В условиях, когда науку разделяли 
ведомственные барьеры, координирующая роль 
ИГиГ СО АН СССР была незаменимой. 
Кооперация исследователей из разных 
организаций помогла открыть новые 
месторождения нефти и газа, алмазов, золота и 
платины, других благородных и редких металлов.  

• В середине 1980-х годов при институте 
действовали двенадцать научных, научно-
координационных и межведомственных советов 
и комиссий. 

 

С министром геологии СССР А.В. Сидоренко 



ИГиГ – кадровый донор 

• По инициативе А.А. Трофимука за Уралом произошло 

существенное расширение сети институтов, 

относящихся к группе наук о Земле, и укрепление их 

кадрового потенциала сотрудниками из новосибирского 

Института геологии и геофизики.  

• В 1970–1980-е годы были организованы академические 

институты, руководителями которых стали выходцы из 

ИГиГ: Геологический институт в Улан-Удэ (Ф.П. 

Кренделев, Н.Л. Добрецов), Читинский институт 

природных ресурсов, ныне Институт природных 

ресурсов, экологии и криологии (Ф.П. Кренделев, О.А. 

Вотах, А.Б. Птицын), Проблем освоения Севера в 

Тюмени (В.П. Мельников), Тектоники и геофизики в 

Хабаровске (Ю.А. Косыгин, Ч.Б. Борукаев). 

 

Академики М.А. Лаврентьев, А.А. Трофимук и Н.В. Черский 
знакомятся с новейшей аппаратурой ЯФ СО АН (1972) 



Институт мирового уровня 
• В середине 1980-х годов Институт геологии и геофизики 

СО АН СССР был крупнейшим научным центром 

геологической науки в стране. В коллективе работали 

свыше 1,5 тыс. чел., в том числе 557 научных сотрудников, 

включая 3 академиков, 4 член-корр. АН СССР, 68 докторов 

и 307 кандидатов наук.  

• По численности научных кадров ИГиГ занимал первое, а 

по численности персонала – второе (после Института 

ядерной физики) место в Сибирском отделении АН СССР. 

Структура института состояла из четырех отделений, 

которые объединяли 72 лаборатории. 

 О достижениях института можно было узнать во время проведения международных и всесоюзных конференций, 

в которых сотрудники принимали участие и которые ИГиГ организовывал сам; на научных выставках в Финляндии, 

Австрии, ФРГ, США, Франции, Болгарии; из многочисленных научных и научно-популярных изданий. Активным 

популяризатором науки и достижений института выступал в первую очередь сам А.А. Трофимук. 

А.А. Трофимук консультирует китайских геологов (КНР, 1990) 



Достойный преемник 
• В середине 1980-х годов академик А.А. Трофимук обращался 

к председателю СО АН СССР В.А. Коптюгу с просьбой об 

отставке. В 1988 г. впервые в истории ИГиГ состоялись 

альтернативные выборы директора. На конференции 

научных сотрудников из трех претендентов коллектив выбрал 

кандидатуру Н.Л. Добрецова. Одновременно Н.Л. Добрецов 

заменил А.А. Трофимука на посту заместителя председателя 

Сибирского отделения АН СССР. 

• К опыту А.А. Трофимука его преемник не раз обращался, 

определяя стратегию развития института в изменившихся 

социально-экономических условиях. 

По совету почетного директора ИГиГ А.А. Трофимука было усилено нефтегазовое направление – отделение 

стратиграфии и нефтяной геологии пригласили возглавить крупного специалиста в этой области А.Э. Конторовича 

из СНИИГГиМСа. В своих воспоминаниях Н.Л. Добрецов подчеркивал, что академик А.А. Трофимук был его 

учителем «…в области организации науки, умения работать с людьми и властью… научил бороться за дело 

принципиально и твердо, не поступаться главным ради сиюминутных компромиссов». 



Задел на годы вперед 
• А.А. Трофимуку удалось создать институт, в котором на 

основе творческого развития «СОАНовских» принципов 
был получен мощный задел фундаментальных 
исследований по всем основным направлениям 
геологической науки. 

• До последних дней своей жизни А.А. Трофимук 
продолжал участвовать в жизни Института. В частности, 
его советы помогли в реорганизации ИГиГ.  

• В 1997-м году на базе отделения осадочной и 
нефтегазовой геологии Института геологии ОИГГМ был 
создан Институт геологии нефти и газа (ИГНГ). Опираясь 
на огромный опыт А.А. Трофимука по организации 
комплексных исследований в нефтегазовой области, 
выделили следующие научные направления: проблемы 
происхождения нефти и газа; минерально- сырьевые 
проблемы геоэкономики и геополитики; осадочные 
бассейны, их стратиграфия и палеонтология; ресурсы, 
динамика и охрана подземных вод. 

 



Память 
• После ухода из жизни академика А.А. 

Трофимука (24.03.1999) коллектив ОИГГМ 

сделал многое для того, чтобы сохранить память 

о выдающемся ученом и организаторе науки. 

Уже в 2000 г. именем А.А. Трофимука назвали 

Объединенный институт, в коллективе 

подготовили книгу очерков и воспоминаний 

«Главный геолог» (Новосибирск, 2002), 

организовали проведение регулярных 

конференций «Трофимуковские чтения» и 

конференций к юбилеям. 

В конце 2005 г. Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. А.А. Трофимука СО РАН 

прекратил свое существование. На основе потенциала ОИГГМ оформились два крупных института: Геологии и 

минералогии им. В.С. Соболева; Нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука; для посетителей открыт 

мемориальный музей А.А. Трофимука. 



Некоторые высказывания А.А. Трофимука 

• Для геолога пустых скважин нет 

• Высокие цели требуют высоких энергий 

• Чувство правоты подавляет чувство страха 

• Уважаю тех, кто имеет мужество возразить 

начальству, если убежден в своей правоте 

• Если виноваты мои починенные, то виноват и 

я — они же действовали по моему поручению 

• Наличие постоянной и незлобивой оппозиции 

начальству только помогает делу 



Портрет А.А. Трофимука  
Работа заслуженного художника РСФСР Т.П. Козлова 


