
338  

А.А. Запорожченко

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Термины службы информационных технологий или информационного 
сопровождения НИР прочно вошли в наш институтский быт лишь со сплош-
ной компьютеризацией рабочего процесса, появлением персональных 
компьютеров на рабочих столах.

Предтечей этого с 1960 г. (более 35 лет) в ИГиГ существовал сектор 
картографии и оформительских работ (зав. – Владимир Константинович 
Кириллов). В обязанности его сотрудников входила нарезка стандартных 
листов бумаги (А4) для нужд института из рулонов на бумагорезательной 
машине (Лев Степанович Фрейман, Яков Иванович Остертаг), подготовка 
графического материала представляемых к печати научных работ и пе-
чатание всех ротапринтных публикаций института (тематические сборни-
ки, тезисы и материалы конференций, авторефераты, разнообразные блан-
ки и др.).

Графику вычерчивали обычно тушью на кальке, надписи аккуратно 
наклеивались. Картографическую работу выполнял женский коллектив – 
Надежда Николаевна Александрова, Руфина Михайловна Герасимова, 
Ольга Михайловна Вараксина и др. под руководством Людмилы Алексеев-
ны Жуковой (Паниной). Всю подготовительную работу для полиграфии де-
лал тоже в основном женский коллектив – Надежда Никифоровна Петрова, 
Людмила Васильевна Даниловская, Лилия Николаевна Савинкова, Люд-
мила Васильевна Лысенко, Регина Петровна Козорезова, Надежда Влади-
мировна Шехонина и др. Печатанием на ротапринте занимались Михаил 
Маллер, В.А. Прокуданов.

Статьи, монографии, диссертации большинства геологов института 
украшают фотографии образцов, шлифов и аншлифов, мастерски выпол-
ненные высококлассным фотографом, ветераном Великой Отечественной 
войны Степаном Григорьевичем Моториным, проработавшим в ИГиГ около 
40 лет. Этот удивительно отзывчивый человек был одним из самых первых 
сотрудников, принятым в только что созданный институт. При очень боль-
шой нехватке рабочих площадей для него на Советской, 20, где тогда раз-
мещались практически все создаваемые институты, отгородили фотобудку 
в маленьком кабинете чл.-кор. АН СССР Ф.Н. Шахова. 

В.К. Кириллов
(1928–2004)

Сотрудницы сектора картографии ИГиГ: 

Н.Н. Александрова, Р.Н. Ильина, …, Л.А. Жукова, 

Л.С. Гудкина

Сотрудницы полиграфического участка М.Н. Маллер на шахмат-

ном турнире ИГиГ

С.Г. Моторин 
(1918–2005)
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Учитывая большой объем публикаций сотрудников, в помощь редак-

ционно-издательскому совету (РИСО) ИГиГ (председатель – академик 

Александр Леонидович Яншин, ученый секретарь – д.г.-м.н. Ирина Влади-

мировна Николаева) был создан редакционно-издательский отдел (РИО) – 

Антонина Александровна Запорожченко, Зинаида Васильевна Белоусо-

ва, Анна Васильевна Владимирова и Раиса Николаевна Ильина. В 1994 г. 

вместо архаичного полиграфучастка при ОИГГМ был учрежден Научно-из-

дательский центр (НИЦ) ОИГГМ (ныне Академическое издательство «Гео»), 

в него перешел и наш редакционно-издательский отдел. Работа сотрудни-

ков издательства рассмотрена в данном сборнике отдельно.

К информационной службе прошлого следует отнести сотрудников, 

обслуживающих ЭВМ коллективного пользования, находящихся в штате 

лаборатории вычислительной техники и цифровой обработки (позднее – 

методики и техники сейсморазведки; зав. – к.т.н. Константин Александро-

вич Лебедев). Первую ЭВМ – М-20 мы приобрели в 1962 г., постепенно за-

менили ее на более современную М-220, а затем – на две ЭВМ серии 

«ЕС». Специально для размещения этой техники методом «народной 

стройки» возвели вставку между корпусами геологии и геофизики. В вы-

числительной технике особенно нуждались наши геофизики, да и геологи 

стали широко использовать в своих работах методы математической ста-

тистики. Обслуживающих технику сотрудников (Вячеслав 

Васильевич Ноздрин-Плотницкий, Юрий Александрович 

Болотов, Валентина Павловна Белова, Н.А. Колмогорова, 

В.М. Логинов, С. Суржиков, Р.Н. Бурыкина, Л.Т. Домнина и 

др.) ветераны ИГиГ до сих пор с благодарностью вспоми-

нают (см. статью Ю.К. Сарычевой в данном сборнике). 

Последующий прогресс похоронил громоздкие ЭВМ, кому-

то вскоре подаренные, и институт сделал свой выбор в 

пользу персональных компьютеров.

Также к информационной службе надо отнести и груп-

пу по истории геологической изученности территории Си-

бири (руководители – Г.С. Залетаев, Т.Я. Карасёва), в те-

чение 15 лет (до 1975 г.) занимавшуюся при лаборатории 

геологии нефти и газа реферированием геологических 

публикаций по регионам.

А.А. Запорожченко и З.В. Белоусова Д.г.-м.н. И.В. Николаева 
(1935–1990)

А.В. Владимирова

К.т.н. К.А. Лебедев
(1929–2007)

Группа информационной безопасности ОИГГМ: 

А.Н. Карбышева, Е.С. Мельгунова и Н.А. Тка-

ченко
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Д.т.н. О.Л. Жижимов

Е.В. Орищенко

Программист Р.А. Беляев, админи-

стратор сайта «История ИГиГ в фо-

тографиях»

Вед. инженер Т.А. Горбунова за работой

Инженер Е.Г. Соколова контролирует 

работу плоттера
Вед. инженер

Д.В. Малев-Ланецкий

Вед. программист Д.А. Дочкин

С 1990-х годов резкое снижение степени секретности большинства 

геологических исследований привело к переводу первого отдела ОИГГМ в 

службу информационной безопасности со значительным сокращением 

штатного расписания. Ныне ее возглавляет Нина Алексеевна Ткаченко 

(ИГМ) и к.г.-м.н. Александр Владиленович Тимохин (ИНГГ). С компьютери-

зацией библиотечного производства, появлением локальной сети институ-

та, возможностью через Интернет проводить обслуживание сотрудников в 

автоматизированном режиме по тематическим запросам и осуществлять 

доступ к информационным ресурсам других библиотек научная библиоте-

ка института в 1995 г. была переименована в Информационно-библиотеч-

ный центр.

Модернизация вычислительной техники и все возрастающее заполне-

ние подразделений персональными компьютерами привели к созданию в 

ОИГГМ (ныне ИГМ) службы информационных технологий (д.т.н. Олег Льво-

вич Жижимов, Евгений Владимирович Орищенко). В задачу ее сотрудников 

входило создание институтского сайта, единой информационной сети, по-

становка и обслуживание компьютеров по подразделениям института. 

Особо следует поблагодарить Романа Алексеевича Беляева за оформле-
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ние институтского сайта, посвященного истории ИГиГ (ИГМ и ИНГГ) в 
5300 фотографиях, прекрасного дополнения к данному сборнику воспоми-
наний ветеранов.

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) был создан 
свой сектор  информационного сопровождения НИР, ныне это отдел инфор-
мационных технологий. На современной компьютерной технике здесь иде-
ально по ставлено изготовление крупных демонстрационных картографи-
ческих работ и разнообразной цветной графики для научных публикаций и 
лекци онных выступлений сотрудников института. В этом большая заслуга 
его руководителя Дениса Викторовича Косякова, оснастившего отдел сов-
ременной аппаратурой и собравшего в единый работоспособный творчес-
кий коллектив квалифицированных специалистов – инженеров Екатерину 
Вадимовну Бекреневу, Татьяну Алексеевну Горбунову, Давида Владисла-
вовича Малева-Ланецкого и программистов Дмитрия Александровича 
 Дочкина, Ольгу Петровну Минину, Татьяну Леонидовну Халину, Елену Ген-
надьевну Соколову и др.

Запорожченко Антонина Александровна – зав. РИО ИГиГ и ОИГГМ (1975–

1994), зав. книжной редакцией  издательства «Гео» (1994–2006), ветеран ИГиГ 

(работает с 1961 г.)


