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В.Н. Гречищева

СИБИРСКАЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В

Д.г.-м.н. П.М. Бондаренко (1932–2004)

НОВОСИБИРСКЕ

Яркой страницей истории ИГиГ является ежегодное проведение Сибирской геологической олимпиады. Она организована в 1968 г. чл.-кор. АН
СССР Игорем Владимировичем Лучицким при самом активном участии заведующего геологическим музеем новосибирского Дворца пионеров Семёна Ароновича Строма и к.г.-м.н. Петра Михайловича Бондаренко, который
на протяжении последующих 35 лет бессменно был главным организатором ее проведения в ИГиГ. За эти годы общее количество участников олимпиады превысило 3000 школьников, из них значительная часть была рекомендована для поступления на геологические факультеты различных вузов
страны. В проведении олимпиады и работе жюри принимают участие ученые ИГиГ, преподаватели и студенты ГГФ НГУ.
В апреле 2004 г. д.г.-м.н., проф. П.М. Бондаренко, в связи с тяжелой
болезнью передавая свои полномочия профессору Андрею Эмильевичу
Изоху (бывшему успешному юному геологу) и прощаясь с собравшимися,
обратился к ним со следующими словами: «Дорогие юные геологи, многоуважаемые руководители геологических кружков! Я рад приветствовать
вас на юбилейной ХХХ Сибирской геологической олимпиаде и на память
оставляю свой призыв юным геологам:
Геолог был первопроходцем
И им останется всегда.
Где он прошел, там возникают
Дороги, руды, города!
Но для народа не секрет –
Богатств неистощимых нет.
И что сейчас распродается
Уж вам придется восполнять
И кадров новых пополненье
Олимпиадами ковать!»

П.М. Бондаренко дает автографы юным геологам. 2003 г.

Через три месяца Петра Михайловича не стало. На
прощальной панихиде было высказано пожелание – увековечить его память в имени Клуба юных геологов. И в торжественной обстановке 19 февраля 2006 г. в Академгородке
был открыт клуб «Юный геолог» имени П.М. Бондаренко на
базе уже работающего объединения юных геологов под руководством к.г.-м.н. В.Н. Гречищевой. Стихотворная строчка
«Геолог был первопроходцем и им останется всегда!» стала
девизом клуба, а эмблемой – стилизованная эмблема ИГиГ,
разработанная также Петром Михайловичем.
В 1990-е годы новосибирский Дом пионеров был ликвидирован, и организованных групп своих «доморощенных»
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юных геологов на геологической олимпиаде практически не стало. Приезжали школьники с Урала, из разных регионов Сибири, даже из Якутии и
Приморья. Это, естественно, вызывало огромное удивление и недоумение,
по крайней мере у руководителей иногородних команд. Поэтому в 1999 г.
по собственной инициативе я предложила центру «Галактика» по внешкольной работе Дзержинского района организовать движение юных геологов в Новосибирске. Идея была поддержана, и мы приступили к делу.
Казалось бы, зачем мне, состоявшемуся геологу с большим опытом в
практической и научной геологии и уже пенсионеру, имея внуков и большую семью, начинать почти новое для меня трудоемкое дело? Наверное,
хотела попробовать передать свои знания и опыт подрастающему поколению. Уж очень было обидно за разваленную геологическую отрасль, хотелось показать детям красоту камня, рассказать им о самой увлекательной
К.г.-м.н. В.Н. Гречищева
и нужной во все времена профессии – геологии.
Не имея каменного и картографического материала, необходимого помещения, мы на первых порах ютились в школе № 21, под крылом замечательной учительницы географии Е.М. Рыбалкиной. Приходилось трудно,
так как в школах всегда не хватает помещений и нет условий для дополнительного образования. Но мы старались, и в 2000 г. наше возрожденное в
городе геологическое детское объединение «Юный геолог-краевед» представило команду на ХХVI Сибирскую геологическую олимпиаду. Надо было
составлять программу работ, без отрыва от занятий пройти курсы повышения квалификации при соответствующем университете, готовиться и проводить занятия. Надо было собирать коллекцию минералов и горных пород, выезжать на экскурсии по родному краю и на детско-юношеские
геологические форумы в другие города и т. д. Чем дальше, тем больше меня захватывала эта необъятная, интересная, очень трудная и многогранная работа. Это даже не работа, а образ жизни. Я ей отдала последние
десять лет.
Все эти годы в своей деятельности главным делом считала участие в
олимпиаде. К ней готовились, писали работы на заочный тур и ежегодно
выставляли команду (5–15 юных геологов) на два очных тура. Не все дети
проходили во второй тур, были слезы, разочарования. Руководители секций (Анатолий Станиславович Гибшер, Владимир Иванович Гаврилов,
Сергей Захарович Смирнов, Владимир Васильевич Хлестов, Гелий Сергеевич Федосеев, Ольга
Михайловна Рубанова и др.) так «разогревали»
вопросами ребят, что члены жюри не успевали
еще полностью сформулировать сам вопрос, как
уже стоял лес поднятых рук. И так без перерыва
два-три часа. Всем хотелось высказаться, победить и получить соответствующие награды, на
которые оргкомитет олимпиады (надо отдать ему
должное) не скупился.
К счастью, нам это удавалось! Главная цель
олимпиады – выявить способных, увлеченных,
талантливых ребят, потенциально будущих геологов, и мы гордимся тем, что многие из наших Всесибирская олимпиада школьников: дипломанты клуба
выпускников выбрали именно эту профессию. «Юный геолог». 2009 г.
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У наших юных воспитанников есть дипломы победителей геологических олимпиад в Новосибирске и
Санкт-Петербурге, Москве и Миассе, похвальные
грамоты за письменные работы и выступления на
районных школьных научно-практических конференциях. Есть Большая золотая медаль Сибирской ярмарки за представленные детьми творческие каменные поделки на выставку «Сибсамоцветы».
Упоминания заслуживают наши многочисленные экскурсии в минералогические и краеведческие
музеи, экспедиции на природу (Буготакские сопки,
Колыванское озеро, карьеры разрабатываемых месКлуб «Юный геолог» на межгородских соревторождений Алтая и Салаира). В поле собирали обнованиях. 2005 г.
разцы для клуба и в свои личные коллекции, в этом
нам очень помогали Олег Константинович Гречищев, Анатолий Николаевич Пучков и сотрудники геологического музея.
Конечно, всему этому способствовали и родители, которым мне хочется поклониться и поблагодарить за активное участие в наших мероприятиях, а также за спонсорскую поддержку экскурсий и экспедиций, а некоторых – и за участие в них. Еще, само собой, напрашивается вывод, что если
родители внимательно относятся к увлечениям ребенка, результат не заставит себя ждать. Я благодарна судьбе и спонсорам, что смогла подготовить команды школьников (из разных школ и районов Новосибирска) и мы
трижды приняли участие в слетах юных геологов России (Уфа, Красноярск,
Таганрог).
29 августа 2009 г., проработав ровно десять лет
с юными геологами, я пригласила выпускников и коллег в ресторан Дома ученых, чтобы многое вспомнить, поговорить, попеть и сказать «До свидания».
Спасибо моим любимым выпускникам, что они нашли время прийти, произнести теплые слова в мой
адрес и вместе спеть под гитару любимые песни геологов. Клуб продолжает работать, в нем тридцать
«старичков» и есть новенькие записавшиеся, осталось огромное наследие, которое я формировала с
большой любовью и неустанным трудом. Очень детально об этом детском геологическом движении я
Команда клуба «Юный геолог» на межгороднаписала в своей только что вышедшей в свет и хоских соревнованиях. 2007 г.
рошо иллюстрированной книге «Растет геологическая смена» (СПб., 2011. 224 с.)
От всей души желаю успехов юным геологам!
Гречищева Валентина Николаевна – канд. геол.-мин. наук, ст. науч. сотрудник
Тувинской геологической лаборатории ИГиГ, ныне пенсионер, энтузиаст и руководитель (1999–2009 гг.) детско-юношеского геологического движения в Новосибирске

