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Международный геологический конгресс  
(высший всемирный съезд геологов) с 1878 г. 

 Основная цель – установление правил составления геологических карт, 
номенклатуры и классификации.  

 В программу конгресса включены экскурсии (ознакомление на месте со 
строением земной коры государства-организатора, условиями залегания 
горных пород, осмотр рудников, ущелий, пещер; возможность собрать 
образцы пород). 

 Экскурсии вел геолог, хорошо знавший местность. 

 К началу конгресса – выпуск путеводителя. 

Россия/СССР принимала конгресс в 1897, 1937, 1984 гг. 
 

«В 1897 г. русская геология держала своеобразный выпускной экзамен и 
предстала перед мировой наукой в роли молодого подающего надежды 

ученого перед лучшими учеными мира» (академик В.А. Обручев). 



 Из числа записавшихся (1585) советских геологов прибыло более 800 чел. 
 Из числа записавшихся иностранцев (403 из 46 стран мира) прибыло 242 – 

265 чел. (данные разнятся). 
 Самая крупная делегация – из США, Англии, Франции. 
 Были представлены Япония, Южная Африка, Швеция, Польша, Латвия и др. 
 Из записавшихся делегатов Германии и Италии никто не прибыл. 

 
Источник: Вестник АН СССР. 1937. № 7-8.  

XVII Международный 
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Москва, 
Июль 1937 г. 

Президент оргкомитета 
– руководитель 

геологической службы 
СССР И.М. Губкин,  

Генеральный секретарь – 
академик А.Е. Ферсман.  



Геология Арктики на  XVII МГК 

 В программе МГК секция «Геология Арктики» (Арктический институт, 
пред. секции – Р.Л. Самойлович); 

Доклады: 

  Р.Л. Самойлович «Геологическая изученность Советской Арктики»; 

 М.М. Ермолаев «Геологическая карта советского сектора Арктики»; 

 Н.Н. Урванцев «Тектоническое строение полярной области между Енисеем 
и Леной»; 

 М.В. Клёнова «Процессы литогенеза в полярных морях»; 

 Шепард Френсис (США) «Связь полярных ледяных шапок с затопленными 
морем долинами»; 

Экскурсия на Новую Землю (17 иностранных и советских геологов) на 
пароходе «Вологда». 12 остановок, осмотр геологических обнажений. 

 



Для участников конгресса были 
организованы экскурсии: 
1) Северная (Карелия, Кольский 

полуостров),  
2) Южная (Украина, Крым),  
3) Пермская (Предуралье),  
4) Нефтяная (Азербайджан, 

Грузия, Дагестан, Пермь, 
Башкирия), 

5)  Сибирская (от Свердловска до 
Новосибирска),  

6) Уральская,  
7) Новоземельская,  
8) Подмосковная. 

Северная экскурсия Руководитель 
Северной экскурсии – 

геолог, петрограф, 
академик Александр 

Алексеевич Полканов 
(1888-1963) 



ГАМО (г. Кировск) 



Академик А.Е. Ферсман 
(1883-1945) 

Председатель 
Леноблисполкома  

А.П. Гричманов (1896-1939) 

ГАМО (г. Кировск). Ф. 179 



ГАМО (г. Кировск) 



ГАМО (г. Кировск) 



Перовскит 

Африкандовское месторождение 
перовскит-

титаномагнетитовых руд 

Крупнейшее в СССР/России 
титаноредкометалльное 
месторождение Африканда 
(Мурманская обл.) было 
открыто Н.Г. Косиным и В.А. 
Афанасьевым, 
последователями 
академика А.Е. Ферсмана, в 
1917 г., а начало его 
разведки пришлось на 
1930-е гг. 

ГАМО (г. Кировск) 



Газета «Кировский рабочий» от 18 июля 1937 г. 

Источник: Кольский научный центр. Летопись 1930-
2010. Апатиты, 2011. С. 52  



Итоги XVII Международного геологического конгресса 

 Иностранные участники увидели мир советской геологии, отметили связь 
в СССР геологии и практики. 

 И.М. Губкин представил новую методику подсчета запасов нефти, которая 
используется в настоящее время.  

 Содержательные дискуссии (активность иностранных делегатов) в 
обсуждении общегеологических проблем. 

 Арктическая секция МГК продемонстрировала ведущее значение СССР в 
области изучения геологии Арктики.  

 Доклады и их обсуждение показали советским геологам пути, по которым 
должно идти геологическое изучение Арктики. 

 Докладчики подтвердили большие экономические перспективы Арктики. 

 Работа Арктической секции (пассивность иностранных участников) 
показала слабую разработанность проблем геологии Советской Арктики в 
зарубежной науке, недостаточное знакомство с результатами работ 
советских геологов. 
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