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Введение

В 2002 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
прошла I Международная конференция «Полевые студенческие практики в системе 
естественнонаучного образования вузов России и зарубежья». Она была приурочена 
к 50-летию Крымской практики СПбГУ. Однако это была не первая конференция 
подобной направленности. Еще в 1974 г. на Крымской учебной геологической базе 
им. проф. А. А. Богданова геологического факультета МГУ была проведена 
межвузовская научно-методическая конференция по учебной практике на 
геологических факультетах вузов, в которой приняли участие 110 преподавателей из 
38 вузов Советского Союза. Среди постановлений этой конференции главным, 
очевидно, явилось следующее [1, с. 5]: «Считать полевую учебную геологическую 
практику, как общегеологическую, так и специальную, самостоятельной и 
неотъемлемой частью учебного процесса, обязательной для всех вузов, ведущих 
подготовку специалистов-геологов, и проводить ее, как правило, на младших курсах 
в летний период».

С тех пор прошло много лет. Советский Союз распался, однако полевые 
практики продолжают жить в вузах России, Украины, Беларуси, Молдовы, несмотря 
на все возрастающие трудности их проведения. Конференция 2002 года была, 
поэтому, международной. На ней рассматривались не только геологические 
практики, но и географические, ботанические, археологические и многие другие. 
Проведение подобных конференций стало доброй традицией.

В 2012 г. исполняется 60 лет Крымской учебной геолого-съемочной практике 
СПбГУ. За прошедшие 10 лет на Крымской базе СПбГУ произошли существенные 
изменения, причем в лучшую сторону. Создано Представительство СПбГУ в АР 
Крым, улучшена материально-техническая сторона практики. На базе организован 
геологический музей, функционирует компьютерный ГИС-класс. Расширяется 
география практики: кроме геологов, сюда приезжают студенты факультетов 
географии и геоэкологии, биологии, физики, археологии, студенты из геологических 
вузов Польши. Заключен договор об обмене и прохождении практики в Крыму 
студентов из Норвегии.

IV Международная конференция по полевым практикам собрала большое 
количество участников из вузов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Китая. 
Конференция посвящена памяти профессора кафедры динамической и исторической 
геологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктора геолого
минералогических наук Владимира Анатольевича Прозоровского, много сделавшего 
для укрепления и развития Крымской практики. Представленные в сборнике 
материалы конференции отражают чрезвычайно широкий круг вопросов -  это 
воспоминания о В. А. Прозоровском, геология и гидрогеология Крыма, 
растительный покров Крыма, археологические объекты Крыма, история учебных 
практик различных вузов, вопросы методики и проведения геологических, 
гидрогеологических, эколого-геохимических, географических, ботанических, 
биологических, археологических практик в различных вузах. Организаторы 
конференции надеются, что она, как и все предыдущие, пройдет плодотворно и на 
высоком уровне.
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Среди объектов геологического наследия (ОГН) стратотипы необходимо 
сохранить в первую очередь. Эти эталонные разрезы нужны для единства в 
понимании объема и содержания стратиграфических подразделений.

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по темам 
«Геологические памятники Украины и их представление в экспозиции музея», 
«Создание литотеки венд-фанерозойских отложений Волыно-Подолии и Крыма» в 
Геологическом музее Национального научно-природоведческого музея НАН 
Украины (ННПМ НАНУ) ведется работа по учету, мониторингу, систематизации 
типовых разрезов и стратотипов мезо-кайнозоя Крымских гор [2].

Стратотипов подразделений международной и общей стратиграфических шкал 
в Горном Крыму нет. Здесь выделены 81 литостратиграфических подразделений 
местной стратиграфической шкалы: 1 серия, 43 свиты, 37 толщ. Таврическая серия 
не имеет стратотипа [1, 3, 4]. Для свит установление стратотипов является 
обязательным; для толщ рекомендуется ссылка на типовые разрезы. Важными ОГН 
стратиграфического типа в пределах рассматриваемой территории являются 
контакты юры и мела, мела и палеогена.

В ходе рекогносцировочных работ по изучению стратотипов Горного Крыма 
выявлена слабая распознаваемость этих разрезов в поле, в частности, из-за 
несовершенной географической привязки в описаниях, изменения топонимики. 
Часть из них утрачена в результате изменений физико-географических условий, 
воздействия техногенных факторов.

Ни один из стратотипов Горного Крыма не имеет юридического статуса особо 
охраняемого объекта. Некоторые из них находятся на территории Крымского 
природного, Ялтинского и Карадагского государственных заповедников 
(стратотипы бешуйской, яйлинской, ялтинской, гурзуфской, карадагской свит), что, 
с одной стороны, гарантирует их сохранность, с другой, ограничивает доступность 
для научно-исследовательских работ и геологических экскурсий. Этим объектам, 
имеющим сугубо научное значение и характеризующимся невысокой рекреационной 
ценностью, рекомендуется придание режима ограниченной охраны без 
рекомендации для массового туризма.

Проблема инвентаризации, изучения и сохранения стратотипов актуальна в 
настоящее время. Рассчитывать на придание 80 объектам официального статуса 
особо охраняемых объектов в ближайшем будущем не приходится. 
Альтернативным, дублирующим вариантом является их сохранение на базе музеев 
естественнонаучного профиля. Идея сохранения геологического наследия, в 
частности, минералогического и палеонтологического разнообразия, ex-situ, на базе 
музеев, неоднократно высказывалась разными исследователями. Более того, по
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убеждению отдельных авторов, полное сохранение геологического наследия in-situ 
«... в количестве и качестве достаточном для удовлетворения научных и культурных 
потребностей настоящего и последующего поколений» в принципе невозможно [5].

Проблема использования музейного инструментария для сохранения и 
представления стратотипа в музее ранее не рассматривалась. Описания стратотипов 
мезозоя Горного Крыма представлены, главным образом, в фондовой литературе, 
доступ к которой затруднен. Информация о стратотипах рассредоточена по 
многочисленным фондовым отчетам, литературным источникам, опубликованным в 
разное время, и подана в разных форматах. Не умаляя весомый вклад 
исследователей в изучение разрезов, следует отметить, что описания стратотипов 
нуждаются в доработке, особенно в части сведений о местонахождении, 
палеонтологической характеристике, дополнении изображениями. По мнению 
некоторых исследователей, стратотипы отдельных стратиграфических 
подразделений мезозоя Горного Крыма должны быть вновь выявлены и изучены. 
Первоочередной задачей является упорядочение сведений о стратотипах и создание 
электронной базы данных, в которую должна быть включена вся имеющаяся и вновь 
полученная о них информация.

В процессе мониторинга сгратотипы будут выявлены и изучены как ОГН. 
Одно из правил описания стратотипов, закрепленное в Стратиграфическом кодексе, 
гласит об обязательном сообщении места хранения документации, образцов и проб 
горных пород, ископаемых, керна скважин, что, к сожалению, соблюдается не 
всегда. Коллекции, собранные в ходе геолого-съемочных работ и изучения опорных 
разрезов Горного Крыма -  важнейший материал для их дополнительного изучения и 
сравнения с ними других сборов. Повторить подобные работы, требующие 
огромных финансовых и трудовых затрат, сегодня практически невозможно. 
Обеспечение доступности пользования этими материалами, а также закрепление 
права приоритета касательно наименования, содержания и объема 
стратиграфического подразделения во многом достигается введением и 
поддержанием традиции централизованного хранения источников информации.

Естественнонаучные музеи, функцией которых является документирование 
природных процессов и явлений, располагают территорией, оборудованием, 
кадровым потенциалом, что позволяет сохранить первоисточники информации, а 
также популяризовать их экспозиционными средствами. Гарантирование 
сохранности -  главное преимущество учреждения такого типа над прочими, 
занимающимися сбором, обработкой и хранением геологической информации. В 
Геологическом музее ННПМ НАНУ имеется опыт хранения монографических 
коллекций и работы с ними. Рассматривается использование этого опыта 
применительно и к стратотипам Горного Крыма. Здесь хранятся 35 коллекций 
ископаемой фауны и флоры, имеющих отношение к Крымскому региону. Их 
хронологический диапазон -  пермь -  четвертичный периоды. Ископаемые мезозоя 
представлены в собрании недостаточно. Исключение составляют характерные 
комплексы фауны верхнего триаса, представленные в коллекции Т. В. Астаховой, 
среднеюрской флоры (коллекция Ю. В. Тесленко), фауны верхнего мела (коллекции 
А. В. Иванникова, М. Д. Персовой). Незначительная литологическая коллекция по 
Крыму представлена в экспозиции. Формирование коллекционного фонда по 
данному региону не было целенаправленным, систематическим, носило случайный 
характер. Работа по представлению стратотипов в музее будет включать ревизию и 
анализ каменного материала по Крыму из фондов музея, дальнейшее
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комплектование коллекционного фонда, внедрение формы показа: вид-индекс -  
литологический образец (отобранный из слоя) -  характерная для него фауна. 
Сложности в передаче музейными средствами различных взаимоотношений 
геологических тел, слоистости, ритмичности в разрезах и т.д. могут быть 
преодолены с помощью привлечения научно-вспомогательных материалов, 
вторичных источников информации на бумажных и электронных носителях: 
документации, интерпретационной графики (карт, схем, стратиграфических 
колонок), изображений.

Литература
[1]. Геология шельфа УССР. С тратиграфия. Киев: Наукова думка, 1984. 184 с.
[2]. Деревська К. I. та in. Репональна лпотека рифей-фанерозойських в1дклад1в -  

стратепчно важливий о б ’ект для Укра'ши /«Геолопчш  пам’ятки -  яскрав1 свщчення е в о л ю ц п  
ЗемлЬ> // 36. матер1ал1в 11 УПжнародноТ науково-практичноТ конференцн. К.: Логос. 2011. С. 
38-40.

[3]. Державна геолопчиа карта Украши. Масштаб 1: 200000. Кримська сер1я. ApK yin i  
L-36-XXV1II (Свпатор1я), L-36-XXXIV (Севастополь). Поясшовалыш записка. Киев. 2006. 
175 с.

[4]. Державна геолопчна карта Укра'ши. Масштаб 1: 200000. Кримська сер1я. Аркуил 
L-36-XXIX (С1мферополь), L-36-X XX V  (Ялта). Пояснювальна записка. Киев. 2008.

[5]. Малеев М. Н., Краснова Н. И. Сохранение минерального разнообразия и 
минералогическая A G E N D A ’21 //Т ез . докл. IX съезда МО РАН. 1999. С. 6-8.


