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О.А. Кислова, В.Д. Ахметова

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГЕО»

В 1994 г. согласно постановлению Президиума СО РАН при ОИГГМ 
был учрежден Научно-издательский центр (НИЦ) ОИГГМ (ныне «Академи-
ческое издательство «Гео»), директором его назначен Владимир Викторо-
вич Филиппов. В качестве «приданого» издательство получило полиграф-
участок ИГиГ с древним (1964 г. выпуска), практически уже не работающим 
оборудованием, что вызывало в 1970–1980-х годах серьезные нарекания 
качеству выпускаемой институтом продукции. К тому времени издатель-
ство «Наука» перестало выполнять обязательства по выпуску журналов 
Сибирского отделения, и журнал «Геология и геофизика» стал базовым из-
дательским объектом. В редакцию перешла часть опытных кадров из 
« Науки» – Ольга Андреевна Кислова, Татьяна Николаевна Касаткина, На-
талья Анатольевна Кайданик, из редакционно-издательского отдела (РИО) 
ОИГГМ – Антонина Александровна Запорожченко, Зинаида Васильевна 
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Белоусова, Раиса Николаевна Ильина, Анна Ва-

сильевна Владимирова, из картсектора института – 

Ольга Михайловна Вараксина и Лилия Николаевна 

Савинкова.

Заработал полиграфический участок, на старень-

ких «Ромайорах» освоили цветную печать, научились 

делать тиснение. Организовали отдел  подготовки ру-

кописей, обзавелись современным компьютерным 

пар ком, но самое главное – сформировался коллек-

тив единомышленников, специалистов высокой ква-

лификации, болеющих за свое дело. В результате 

в Сибирском отделении появилось успешное изда-

тельство, специализирующееся на выпуске научной 

литературы. Очень важным для него оказалось со-

здание отдела переводов, где в числе других талант-

ливых переводчиков почти два десятилетия трудилась лучший редактор-

 переводчик Татьяна Пав ловна Бороздина; возглавлял отдел Виталий Ин-

нокентьевич Ким.

В структуру издательства входили: редакция книжной литературы, три 

редакции научных журналов, отдел переводов, отдел подготовки рукописей 

и типография. Первые издательские юбилеи отмечали весело, шумно, при-

глашая гостей, а иногда – в своем кругу, кулуарно, если так можно сказать (в 

лучшие времена в коллективе трудились более 50 чел.).

За 15 лет плодотворной работы (до 2009 г.) опубликовано более 400 мо-

нографий, издавались научные журналы СО РАН «Геология и геофизика» и 

«Russian Geology and Geophysics», «География и природные ресурсы» и 

«Криосфера Земли».

Книги, выпущенные Академическим издательством «Гео», отличаются 

высоким качеством редактирования, интересным художественным оформ-

лением и отличным полиграфическим исполнением. «Гео» – неоднократный 

победитель конкурса «Книга Сибири». В активе издательства дипломы и зо-

лотые медали Сибирской ярмарки (1998, 2000). «Гео» – лауреат конкурса 

Новосибирской городской торгово-промышленной палаты «Новосибирская 

марка» (диплом и медаль в номинации «Лучшее полиграфическое исполне-

ние. Книга», 2004). Сайт издательства стал победителем Все-

россий ского фестиваля интернет-проектов «Новая реальность» 

в но минации «Наука и инновации» (2005). Более 15 работ из-

датель ства являются победителями конкурса Федеральной це-

левой про граммы «Культура России». За книгу «Ваш А. Яншин» 

из да тель ство награждено почетной грамотой Ассоциации книго-

из дателей России (2005). В 2010 г. Академическое издательство 

«Гео» стало лауреатом Международного конкурса на лучший на-

учно-издательский проект «Научная книга» за подготовку и вы-

пуск книги коллектива авторов «Центрические диатомовые водо-

росли позднего кайнозоя озера Байкал».

Издательством подготовлены академические издания серии 

«Страти графия нефтегазоносных бассейнов Сибири» (7 т.); се-

рии «Наука Сибири в лицах» («Сергей Алексеевич Христиано-

вич», «Павел Иванович Мельников», «Ваш А. Яншин», «Лев Вла-

В.И. Ким, зав. отделом 
переводов

Т.П. Бороздина, редактор-переводчик

О.А. Кислова,
гл. редактор

В.Д. Ахметова



351

димирович Таусон», «Дмитрий Константинович Беляев», «Леонид Витальевич Канторович: 

человек и ученый», «Алексей Андреевич Ляпунов. 100 лет со дня рождения», «Пелагея Яков-

левна Полубаринова-Кочина» и др.); серии «Географические исследования Сибири» (5 т.);  па-

радные издания: «Век Лаврентьева», «Эпоха Коптюга», «Главный геолог»; юбилейные издания 

к 50-летию Сибирского отделения РАН: «Выпускники МГУ в Новосибирском научном центре СО 

РАН», «Научные центры Сибир ского отделения РАН»; «Академическая наука в Якутии (1949–

2009 гг.)», «Институт вычислительной математики и математической геофизики (ВЦ) СО РАН», 

«История развития Института геологии и геофизики СО (АН СССР и РАН) и его научных на-

правлений».

Чего мы добились? Научные журналы из убыточных стали прибыльными, а «Геология и 

геофизика» превратился в самый многотиражный и прибыльный журнал Сибирского отделе-

ния. Его английская версия «Russian Geology and Geophysics» вышла на мировой уровень, 

имея высокий рейтинг цитирования. По изданию научных монографий с нами сотрудничают 

такие крупные зарубежные издательства, как «Elsevier» и «Springer».

К сожалению, вторая половина 2000-х годов стала переломной в судьбе издательства. 

Сначала пришлось отказаться от родного полиграфического участка, что объяснялось больши-

ми затратами по аренде производ ственных помещений в институте и морально устаревшим 

оборудованием. А вскоре Издательство СО РАН (директор – В.Ю. Колобов) перетянуло самый 

прибыльный журнал «Геология и геофизика». Часть сотрудников (редакторы и занятые в под-

готовке оригинал-макета) перешли вслед за журналом и теперь работают в ИСО. С ними нас 

связывает многолетний совместный труд и дружеские отношения, которые мы сохраняем все 
эти годы. Оставшиеся сотрудники во главе с новым директором издатель ства Ольгой Андреев-

Празднование 5-летнего юбилея НИЦ в конференц-зале института. В числе гостей – А.В. Каныгин, 

С.В. Гольдин, Ю.Н. Карогодин, Г.М. Прашкевич, Б.М. Чиков, В.И. Москвин, А.С. Шорин, Н.В. Сенников, 
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ной Кисловой сменили местожитель ство: мы перебрались в офисное зда-
ние на ул. Мусы Джалиля, 3/1 (http://www.izdatgeo.ru). Коллектив сократил-
ся до 15 чел., но каждая единица бесценна, благодаря своей квалификации, 
любви к работе и – что скрывать! – порой самоотверженности. По-прежне-
му наши заказчики – институты Сибирского отделения РАН, не только рас-
положенные в Академгородке, но и в Томске, Тюмени, Иркутске, Краснояр-
ске, Якутске. Мы активно сотрудничаем с разными типографиями, не 
снижая планку по качеству выпускаемых книг и журналов.

К уже выпускаемым научным периодическим изданиям добавился 
журнал ЦСБС СО РАН «Растительный мир Азиатской России» и журнал 
ИНГГ СО РАН «Технологии сейсморазведки» (издается совместно с науч-
но-издательским отделом института). Как и прежде, сотрудники «Гео» при-
нимают участие в интересных проектах СО РАН. Одними из последних 
книг, вышедших в рамках этих проектов, стали: «Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири»; фотоальбом Рашида 
Ахмерова «Мгновения истории Академгородка», изданный к 55-летию Си-
бирского отделения, – своеобразная летопись первых лет становления си-
бирского научного центра; юбилейный сборник избранных трудов КТИ НП 
СО РАН, «Атлас патогенных микромицетов древесных растений Сибири» и 
многие другие. 

Спасибо всем нашим коллегам, с кем мы работали эти годы, пройдя 
вместе и время расцвета, и время перемен, – редакторам, печатникам, 
верстальщикам, дизайнерам, корректорам, переплетчикам, художникам – 
всем-всем-всем.

Что касается трудностей – их много, но издательство с благодарнос-
тью сохраняет в своем имени «Гео» тесную связь с нашими первыми авто-
рами и помощниками – геологами!

Кислова Ольга Андреевна – директор Академического издательства «Гео» 

(работает с 1994 г.)

Ахметова Веста Дарвиновна – зам. директора Академического издательства 

«Гео» (работала в ИГиГ в 1983–1994 гг.)

Коллектив Академического издательства «Гео». 2009 г.




