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К 50-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В.И.Беляев, А.Д.Савко 
 

При упоминании - слова "Крым" приятно за-
щемит сердце как у убеленных сединами ветеранов, 
выпускников геологического факультета ВГУ дале-
ких предвоенных лет, так и у недавних выпускников 
и дипломников факультета. Крым является хорошим 
местом для проведения геологических практик, а 
уникальным в нем - Бахчисарайский район, где на 
небольшой площади сосредоточены разнообразные 
геологические формации, отражающие неодинако-
вые условия их формирования. Изучая породы, 
можно восстановить различные условия осадкона-
копления и тектонические режимы, особенности 
вулканизма, смены фаун в разрезах и т.д. Методиче-
ское и практическое руководство практикой осуще-
ствлялось и осуществляется до сих пор кафедрой 
исторической геологии и палеонтологии. 

Хорошие природные условия Крымского по-
луострова (в т.ч. и геологическое строение его) из-
давна привлекали к себе внимание ведущих геоло-
гов России. С середины 30-х годов в Бахчисарай-
ском районе Крыма начинает проводить учебные 
геологические практики Московский университет. 
Не остались в стороне и воронежские геологи. В 
далекие предвоенные 30-е годы группа студентов-
геологов во главе с деканом факультета проф. 
Г.П.Горшковым (впоследствии зав. каф. общей гео-
логии МГУ) пешком с рюкзаками и молотками за 
спиной пересекли Равнинный и Горный Крым через 
знаменитый перевал Ай-Петри от Симферополя до 
Ялты. В числе студентов того времени был и 
Н.А.Плаксенко (впоследствии профессор и ректор 
ВГУ). Это была первая практика первого поколения 
в Крыму. Война и период восстановления народного 
хозяйства несколько отодвинули проведение прак-
тики в этом чудесном крае и в 1951 этим же мар-
шрутом (Симферополь-Ялта) прошла группа сту-
дентов геологов под руководством В.П.Семенова – 
бессменного руководителя Крымской практики на 
долгие годы (до 1984 года), заведующего кафедрой с 
1968 г., прекрасного педагога и известного ученого, 
спортсмена, замечательного организатора препода-
вательско-студенческого быта в полевых условиях, 
насколько это было возможно. Следует отметить, 
что Н.М.Чернышов ныне член-корр. РАН, профес-
сор, зав.каф. минералогии и петрографии свою пер-
вую грамоту и благодарность за описание интерес-
ной крымской фауны получил из рук известного 
палеонтолога проф. Раузер-Черноусовой. Вместе с 
В.П.Семеновым этот маршрут прошли доц. Е.П.Се-
менова, Е.Е.Мигачева и преп. Г.В.Шрамкова – так 
же руководители Крымской практики в течении 
многих лет.  

С 1952 г. постоянным местом проведения 
практики кафедрой исторической геологии и палео-
нтологии был избран Бахчисарайский р-н; сначала в 
с.Верхоречье, а затем постоянно в с.Трудолюбовка  

  

В.П.Семенов – профессор, заведующий кафедрой 
исторической геологии и палеонтологии. Орга-
низатор и руководитель Крымской практики в 
1951 – 1984 г.г. 

 
(старое название Татарский Бодрак). Студенты раз-
мещались по домам колхозников по 4-5 чел. Пита-
ние было 2-х разовым (завтрак и обед), на открытой 
площадке с печкой. Камеральные работы осуществ-
лялись на дому, при освещении лампами и свечками 
(электричества в селе тогда не было). “Сидишь с 
коптилкою над дневником…” как пелось в широко 
известной студенческой среде песенке о Крымской 
практике. Методически в задачу практики входило 
картирование местности от шоссе Симферополь-
Севастополь до крайних колхозных садов вдоль 
р.Бодрак, почти до её верховьев. Бессменным руко-
водителем в это время продолжал оставаться 
В.П.Семенов с преподавателями кафедры Е.Е.Мига-
чевой, Г.В.Шрамковой, З.Д.Петриной, к которым 
впоследствии присоединились преподаватели и со-
трудники уже следующего второго поколения руко-
водителей практики: В.П.Дядин, В.И.Беляев, 
И.С.Сычев, В.С.Чесноков. От кафедры общей геоло-
гии на практике постоянно присутствовали 
З.Д.Петрина и В.В.Шишов. Нужно отметить, что 
практика не только ограничивалась учебным про-
цессом. В разное время свои научные изыскания 
здесь проводили и ведущие сотрудники других ка-
федр. Так в 1954-1955 гг. исследованием вулканизма 
трудолюбовских разрезов занимался зав. кафедрой 
полезных ископаемых П.Ф.Сопко. Впоследствии эти  
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В.И.Беляев – доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии. Руководитель Крымской 
практики в 1984 – 1998 г.г. 
 
исследования продолжил Н.М.Чернышов и его со-
трудники. В проведении практики с учетом своих 
научных интересов принимали участие Н.П.Хожа-
инов и Г.И.Раскатов. Обычно практика заканчива-
лась написанием и защитой отчета, с комплексом 
различных карт. Отчет принимала комиссия в соста-
ве профессора В.П.Семенова и преподавателей, 
осуществлявших руководство полевыми и каме-
ральными работами . 

Новый качественный перелом и новое на-
правление практики произошли в конце 60-х начале 
70-х годов. К обычной съемочной программе приба-
вилось изучение магматических образований района 
Кара-Даг – уникального природного горного соору-
жения с прекрасными скульптурными формами, 
соответствующими различным магматическим ти-
пам. Детальное картирование этих образований 
осуществляли Н.М.Чернышов, В.В.Буковшин, 
В.С.Чесноков. 

На основной базе в с.Трудолюбовка организу-
ется и проводится геофизическая практика, которой 
в разное время руководили Е.Б.Серебряков, 
В.М.Максимов, И.В.Притыка, А.А.Смирнов. Прак-
тика, таким образом, стала носить комплексный 
геолого-геофизический характер. Одновременно 
студенты-геологи производили детальное геологи-
ческое картирование отдельных участков (преп. 
И.А.Сычев). 

Проведение учебной геологической практики 
в Крыму во все периоды проводилось в тесном со-
трудничестве и контакте с другими ведущими вуза-
ми России и ближайшего зарубежья: Московским 
университетом, институтом Дружбы народов, Мос-
ковским геологоразведочным институтом, Ленин-
градским университетом и горным институтом, 
университетами Украины, Белоруссии, Литвы и 

Латвии. В последнее время к перечисленным выше 
присоединился и Сыктывкарский университет. 
Кратковременная практика здесь проводилась для 
студентов Польши, которую осуществлял преп. 
В.С.Чесноков. 

Шли годы. Некоторое время по различным 
причинам практику временно возглавляли В.С.Чес-
ноков, Г.В.Шрамкова, И.А.Сычев, В.П.Дядин. По 
независящим от нас обстоятельствам база практики 
из с.Трудолюбовка была переведена на учебный 
межвузовский полигон МГУ в с.Прохладное. Вме-
сте с переменой места пребывания сменился и пре-
подавательский состав руководителей практики. С 
1984 г. по 1998 г. практику возглавил доц. 
В.И.Беляев. В проведении ее принимали участие 
проф. А.Д.Савко – новый зав. каф. исторической 
геологии и палеонтологии, проф. Г.В.Холмовой, 
ведущие преподаватели кафедры доценты Л.Г.Рас-
катова, А.И.Мизин, М.Г.Раскатова, В.Г.Шпуль, 
В.Ю.Ратников, В.В.Староверов, Д.А.Иванов. Посто-
янными представителями каф.общей геологии были 
доц. А.И.Трегуб и А.В.Никитин, в последние годы 
доц. Г.В.Войцеховский. Это уже было второе поко-
ление преподавателей каф. исторической геологии. 
Изменялось и качественное содержание самой учеб-
ной практики. Была составлена новая инструкция по 
практике, широко стали внедряться аэро-фото- и 
космические методы. В 1974 и в 1989 г. на базе 
МГУ были проведены Всесоюзные конференции по 
учебным геологическим практикам, в которых при-
нимали участие и преподаватели Воронежского 
университета – доценты В.И.Беляев, А.И.Трегуб, 
В.Ф.Лукьянов. 

Кроме предусмотренной программой практи-
ки по картированию, в случае острой необходимо-



Вестн. Воронеж. ун-та. Геология. 2001. Вып.12. 

 258

сти полигон практики стал местом сбора материалов 
для написания дипломных работ. 

Геологическую практику в Крыму трудно 
представить себе без участия студентов в общест-
венной жизни места ее проведения (колхоз им. Ча-
паева), спортивных соревнований, экстраординар-
ных случаев (поиски пропавшей девочки). 

По договору с руководством колхоза им. Ча-
паева студенты – геологи в течении 3-5 дней, а ино-
гда и больше принимали участие в различных видах 
сельхозработ. Здесь – сбор розы и лекарственных 
трав (так что в парфюмерных и фармакологических 
препаратах Крыма есть доля труда и воронежцев), 
сбор урожая персиков, слив, яблок, груш, погрузка и 
разгрузка собранной продукции на местном перера-
батывающем заводе и отправка рефрижераторов в 
пункты назначения (Москва, Ленинград), заготовка 
и сушка табака – весьма прибыльной для колхоза 
продукции. Трудно представить весь набор сельхоз-
работ, в которых не принимали бы участие студен-
ты-воронежцы. 

Нельзя не упомянуть участие воронежцев в 
мероприятиях и общественной жизни места прожи-
вания. Это концерты художественной самодеятель-
ности по просьбе руководства сельсовета и колхоза. 
Тогда группы “артистов” во время местных выборов 
и других мероприятий выезжали в полевые бригады 
с концертами. Они же выступали нередко в местных 
клубах, завоевывая огромную благодарность со сто-
роны местных жителей. 

Не обошли стороной воронежцев и местные 
драматические события. Так, в июне 1974 г. во вре-
мя празднования Дня строителя пропала, заблуди-
лась девочка. Воронежцы первыми откликнулись на 
просьбу руководителей района в оказании помощи 
по поискам пропавшей. Три дня под проливным 
дождем воронежцы искали девочку, терялись сами, 
но всегда вызывались добровольцами на поиски. 
Девочку нашли. О пребывании воронежцев в Кры-
му, в центральной Крымской газете “Крымская 
правда” была помещена большая статья. 

Говоря о Крымской практике, нельзя не ска-
зать о том, что почти все свободное время (разуме-
ется после камеральных работ) было посвящено 
спорту. Энтузиастом и организатором спортивных 
соревнований был все тот же неутомимый 
В.П.Семенов. Сам прекрасный спортсмен, он на 
каждом курсе умел выявить спортсменов (а они бы-
ли всегда), организовывать каждодневный отдых, а 
затем межвузовские встречи. Любимым, а поэтому 
наиболее распространенным видом спорта был во-
лейбол. Хорошими помощниками и участниками 
были П.В.Семенов (“Паша”) и В.В.Шишов. Коман-
да, где играли все трое практически не знала пора-
жений. Такие встречи привлекали внимание бо-
лельщиков не только соперников, но и молодежь из 
села. Встречи проходили на горе “Спортивной” 
(ныне “Вертолетная площадка”). 

Скромнее были успехи воронежцев в футбо-
ле. Футбольные команды (6-8 чел.) в одинаковой 

степени выигрывали и проигрывали командам Мо-
сквы, Ленинграда, Гомеля, Львова. Однако, кульми-
нацией футбольных соревнований были 1953 и 1988 
гг. В далеком 1953 г. группа воронежских энтузиа-
стов –футболистов (Герасименко-Агулов) сумели 
создать интернациональную межвузовскую сборную 
и под флагом “Буревестник” (было тогда такое сту-
денческое спортивное общество) со счетом 3:2 вы-
играла у сборной г.Бахчисарая. А уже в 1988 г. во-
ронежские футболисты буквально разгромили все 
вузовские команды, проходившие практику на об-
щем полигоне. В девяностые годы организатором 
соревнований был доцент В.Н.Староверов, прекрас-
ный футболист и энтузиаст этого вида спорта. 

Говоря о 50-летии Крымской практики нельзя 
не отметить огромный, подчас титанический труд 
лаборантского состава кафедры. Это они создавали 
все необходимые условия для нормальной учебы и 
отдыха студенчества вдали от дома. Настоящими 
подвижниками долгие годы были Л.Я.Березинцева, 
В.К.Миронова, Т.А.Николаева. Вместе с В.П.Семе-
новым они ходили по склонам Ай-Петри и Кара-
Дага. Немало теплых слов заслужили С.А.Никулина 
и С.В.Платонова, на долю которых выпал не один из 
организационных моментов сложного пребывания в 
с.Трудолюбовка. 

Смена базы практики на московский полигон 
потребовал определенной собранности и немалого 
опыта организации учебы, жизни на новом месте. 
Новые люди, новые проблемы, новая организация 
работ - все это потребовало немало усилий и орга-
низованности у лаборантского состава одного из 
последних поколений А.М.Золототрубовой и 
Е.В.Суховой. Это их руками был фактически обу-
строен быт студентов и преподавателей на полигоне 
им. А.А.Богданова, решены вопросы транспорти-
ровки и питания и многое другое. Их каждодневный 
труд заслуживает самых теплых и благодарственных 
слов. 

В настоящее время, как и вся Россия и высшая 
школа в ней, Крымская практика пережила и пере-
живает нелегкую пору своей жизни. Перестройка, 
путч ГКЧП (воронежцы были в это время совсем 
рядом с резиденцией М.С.Горбачева), последующие 
социально-политические события (развал СССР, 
межнациональная рознь) – все видела и все пережи-
ла Крымская практика. Несмотря на трудности Во-
ронежский университет сохранил ее. И уже новое 
поколение проф. В.Ю.Ратников доценты А.И.Ми-
зин, М.Г.Раскатова, Д.И.Иванов привычно ведут в 
маршруты новые группы студентов- воронежцев. 

Проходят годы. 50 лет прошло с поры первых 
экскурсионно-походных практик до прохождения их 
на специально оборудованном полигоне, который 
посещали известные и знаменитые ученые дальнего 
и ближнего зарубежья, участники 27 Международ-
ного геологического конгресса в 1984 г. 

Вчерашние студенты Н.А.Плаксенко, 
Н.М.Чернышов, А.Д.Савко, В.И.Сиротин В.Л.Боча-
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А.И.Мизин - доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии. Руководитель Крымской прак-
тики с 1999 г и по настоящий день. 
 
ров, И.Н.Щеголев и другие, прошедшие Крымскую 
практику, стали профессорами, академиками и чл.-
корр. РАН, докторами наук, доцентами, научными 
сотрудниками. Многие удостоены высоких прави-
тельственных наград и занимают или занимали вы-
сокие посты в производственных и научно-
исследовательских организациях (Министр геоло-
гии СССР А.В.Сидоренко, Министр природных ре-
сурсов РФ Б.А.Яцкевич, руководители многих ре-

гиональных геологических служб, экспедиций и 
партий). Многих, к глубокому сожалению, нет уже 
среди нас. Но кто бы и где бы ни был – от академика 
или вчерашнего дипломника с удовольствием и ра-
достью (особенно при встречах выпускников разных 
лет) вспоминают слова незатейливой шутливой пес-
ни: “На годы долгие запомним Крым. Для нас он 
домом стал родным”. 

 




