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«Исследования в области геологии 

приобрели научный смысл лишь с 

возникновением стратиграфии. 

СТРАТИГРАФИЯ сделала геологию наукой 

исторической, т.е. наукой в строгом смысле» 

(Соколов Б.С., 1980).
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С первых лет создания Нефтяного 

геологоразведочного института (1929 г.) 

нефтегеологические работы на многих территориях 

проводили уже известные в то время геологи –

А.Г. Эберзин, И.П. Хоменко О.С. Вялов, 

К.Р. Чепиков, В.М. Сенюков, В.Н. Рябинин, 

Н.А. Гедройц, Е.М. Смехов и др. 

К 1932-1934 гг. ими были разработаны первые 

местные стратиграфические схемы, 

в том числе и для территорий осадочных бассейнов.
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Первые сотрудники Нефтяного института, 

бывшие члены Геологического комитета 

(нефтяная секция)
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В 1930 г. были созданы специализированные 

палеонтологические ячейки – кабинеты 

по микропалеонтологии, палеоботанике 

(совместно с палинологами), 

а в 1932 г. - по макрофауне.  

Кабинеты были вскоре упразднены, 

кроме микропалеонтологического. 

С этого времени начались комплексные работы 

региональных геологов и палеонтологов –

Ф.Г. Эберзин, О.С. Вялов, В.П. Семихатова, 

Д.Л. Степанов, Е.В. Ливеровская, Б.Ф. Дьяков, 

И.В. Палибин, Н.Б. Вассоевич, В.Д. Наливкин, 

В.С. Слодкевич, Э.Н. Кара-Мурза, 

М.Н. Пояркова, В.С. Малявкина.
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Особое место в становлении 

биостратиграфических исследований 

в нефтегазоносных регионах занимали работы 

по изучению микрофауны. 

Б.С. Соколов отмечал, что с тех пор 

« …как микропалеонтологический метод 

так глубоко вошел в биостратиграфию, 

так широко распространился по всей стране 

и так гигантски раздвинул диапазон своей 

первоначальной стратиграфической 

применимости, что большинство геологов 

и палеонтологов не знают 

или не задумываются о месте 

и обстоятельствах его появления 

в нашей стране» (Соколов Б.С., 1980).
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У истоков развития микропалеонтологических 

исследований и внедрения их в практику 

нефтегеологоразведочных работ стояли 

известные специалисты 

А.В. Фурсенко, Д.М. Раузер-Черноусова, Н.Н. Субботина
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Один из первых составов лаборатории микрофауны

ET85
ВНИГРИ



В состав  лаборатории входили 

Л.Г. Даин, В.П. Василенко, Е.В. Мятлюк, 

В.П. Казанцев, А.В. Швейер, Г.Ф. Шнейдер, 

Е.В. Быкова, А.К. Богданович, 

Н.А. Волошинова, Л.П. Гроздилова, 

Н.К. Быкова, А.И. Нецкая, 

М.И. Мандельштам, В.Б. Тризна, 

Е.Н. Богданович, Л.П. Поленова.
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Неоценимую роль 

в развитии 

микропалеонтологического 

метода 

в нефтегеологических 

исследованиях и развитии 

микропалеонтологии 

как науки в целом 

принадлежит 

Н.Н. Субботиной.
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Будучи в течение многих лет руководителем 

лаборатории микропалеонтологии, затем  

микрофауны ВНИГРИ, Н.Н. Субботина сумела 

создать плодотворный научный коллектив.
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Нина Николаевна отличалась кипучей энергией. 

Она  была организатором стратиграфической 

службы в нефтегазоносных районах страны, 

главным редактором многотомных изданий 

«Микрофауна СССР», 

«Ископаемые фораминиферы СССР».
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В послевоенное время стратиграфо-

палеонтологические работы в институте 

получили более широкое развитие. В 1945 г. была 

создана лаборатория макрофауны во главе 

с Д.Л. Степановым, в 1949 г.  - лаборатория 

палинологии во главе с С.Р. Самойлович.
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Лаборатория палинологии
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В начале 1950-х гг. лаборатории 

были объединены в отдел 

«Стратиграфии и 

палеонтологии», 

руководителем которой 

с 1953 г. стал Б.С. Соколов.  

С этого времени и практически 

до конца 1980-х гг. был период 

стремительного размаха 

многогранной научной 

и практической деятельности 

отдела на территориях 

нефтегазоносных 

провинций страны.
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В развернувшихся гелогосъемочных работах 

и бурении на Восточно-Европейской платформе, 

одним из руководителей которых был 

Борис Сергеевич, большое участие принимали 

многие стратиграфы института и отдела: 

Е.М. Люткевич, Ю.А. Притула, В.П. Бархатова, 

Д.Л. Степанов, В.Н. Тихий, А.А. Султанаев,  

А.К. Крылова, Н.Н. Субботина, Е.В. Поленова, 

Н.К. Быкова, Н.Н. Лапина, В.А. Муромцева, 

В.В. Зауер, Н.Д. Мчедлишвили, Б.В. Тимофеев, 

С.Р. Самойлович, В.Н. Дубатолов и др.
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В конце 1950-х – в начале 1960-х гг. институт 

пополнился большой группой молодых специалистов, 

которые начинали работу вместе 

с маститыми учеными 

(В.Д. Наливкин, Н.Г. Чочия, Ю.А. Притула, 

Е.М. Люткевич, Б.В. Дьяков, Е.М. Смехов, 

Н.Б. Вассоевич, Б.С. Соколов, Н.Н. Субботина, 

Н.А. Волошинова, С.Р. Самойлович, В.С. Зауер, 

М.Д. Мчедлишвили, Л.В. Криштофович, 

А.П. Ильина и др.) прошли замечательную школу 

и стали впоследствии их достойной сменой.
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После ухода в 1959 г. 

Б.С. Соколова в Академию 

наук руководителем отдела 

до 1971 г. был 

Д.Л. Степанов, а до 1989 г. -

М.С. Месежников. 

В этот период численность 

отдела с тремя 

лабораториями доходила 

до 80 сотрудников.
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Лидия 

Семеновна 

Жидкова,

заведующая 

лабораторией 

макрофауны
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Отдел стратиграфии и палеонтологии
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Лаборатория палинологии в новом составе
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Сотрудники лаборатории макрофауны
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В 1960-70-е гг. геологосъемочные работы и бурение 

развернулись в Западной Сибири, Западном 

Казахстане, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 

и Камчатке. Министерством геологии СССР были 

поставлены тематические задания 

по стратиграфии, главным исполнителем которых 

являлся  ВНИГРИ, научное руководство 

осуществлял М.С. Месежников; соисполнителями 

были сотрудники геологических 

и академических организаций.
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Итоги исследований 

регулярно публиковались 

в тематических сборниках, 

в статьях 

в периодических журналах; 

был опубликован ряд 

монографий 

по разным группам макро-

и микрофауны, флоры.
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Были составлены 

стратиграфические 

региональные схемы 

мезозоя и палеогена 

Западной Сибири, древних 

толщ и мезозоя Средней 

Сибири, рифей-венда 

и нижнего палеозоя юга 

Сибири, палеоген-неоген 

Камчатки, палеозоя 

и мезозоя Западного 

Казахстана и Прикаспия, 

палеозоя и мезозоя Тимано-

Печорского бассейна.

ET85
ВНИГРИ



Тематические издания ВНИГРИ
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Тематические издания ВНИГРИ
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«…гарантом успешности, рационального 

использования нефтегеологических работ, 

повышения их эффективности и рационального 

использования выявленных запасов углеводородов 

является геологическая информация, исходными 

данными которой являются ТОЛЬКО результаты 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

(Месежников М.С., 1989).

ET85
ВНИГРИ



В 1989 г. руководителем отдела становится А.И. Киричкова. 

Это было сложное время для всего института. 

Отдел насчитывал не более 30 человек, но в то же время 

пополнялся молодыми специалистами, несмотря на малые 

зарплаты, а порой отсутствия таковых. 

По-прежнему оставались три лаборатории.      

В 1991 г. по инициативе директора института М.Д. Белонина 

и при поддержке Регионального отдела Комитета геологии 

РСФСР на базе ВНИГРИ было проведено Всероссийское 

совещание стратиграфов и палеонтологов, посвященное 

мерам    сохранения стратиграфо-палеонтологических 

исследований в отрасли. Итогом совещания явилась 

разработанная совместно со ВСЕГЕИ  и утвержденная 

Комитетом геологии Федеральная программа 

«Стратиграфия и палеонтология России».
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Программа способствовала сохранению 

стратиграфических исследований в отрасли. 

В этот период помимо небольших  тематических  

заданий по Тимано-Печорской провинции, 

Сибири и Дальнему Востоку была проведена  

работа по инвентаризации огромного 

музейного и фактического геологического 

и палеонтологического материала, 

собранного за прошедшие годы. 

Были проведены два симпозиума 

по стратиграфии и секвенсстратиграфическим 

исследованиям в нефтегазоносных бассейнах, 

изданы их труды симпозиумов 

и ряд монографий. 

ET85
ВНИГРИ



Тематические издания ВНИГРИ
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Тематические издания ВНИГРИ
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В 1990-х гг. Министерство природных ресурсов России 

утвердило тематические задания по стратиграфии 

продуктивных комплексов осадочных палеобассейнов. 

Ответственным исполнителем заданий оставался 

ВНИГРИ, научным руководителем  А.И. Киричкова, в 

выполнении заданий принимали участие сотрудники -

ВНИГНИ, ИГиРГИ, КамНИИКИГС, СНИИГГиМС, 

ИГНГ СО РАН, Томского Университета. Результаты 

проведенных исследований объеденены в книге 

«Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового 

комплекса России» (2007 г.).
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В 2006 г. отдел возглавила 

Т.В. Дмитриева. 

Продолжаются стратиграфо-

палеонтологические  исследования 

продуктивных на нефть и газ толщ 

территорий Тимано-Печорской 

провинции, севера Восточной 

Сибири, Камчатки и Сахалина.

Успешно проводятся 

исследования по палеоэкологии 

и палиноиндексации 

окружающей среды.

Отдел пополняется молодыми 

специалистами.
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Отдел «Стратиграфии нефтегазоносных провинций»
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Тематические издания ВНИГРИ
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Нефтегазоносные провинции,

территории стратиграфо-палеонтологических

исследований ВНИГРИ

ET85
ВНИГРИ



1. ВНИГРИ: 85 лет на службе отечественной геологии нефти и газа / 

Редколлегия: О.М. Прищепа, С.И. Жаркова, О.Ю. Аверьянова, Е.Ю. Блинкова, 

А.М. Карнаухов, Л.А. Федорова. - СПб.: ФГУП "ВНИГРИ", 2014. - 256 с.

2. Месежников М.С.  Практические аспекты детальных биостратиграфических 

исследований в нефтегазовых бассейнах // Методические аспекты 

стратиграфическихисследований в нефтегазовых бассейнах. – Л., 1989. – С. 4-16.

3. Соколов Б.С. Об основах стратиграфической классификации // 

Стратиграфическая классификация. – Л.: Наука, 1980. – С.7-11.

4. Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. - СПб.: 

Недра. - 2007. – 422 с.

Использованная литератураET85
ВНИГРИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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