
 

«Геологи - работяги, копатели, ходоки…» 

Немного осталось в мире профессий, в которых есть романтика, опасность и взаимовыручка. 

Если вам не хватает экстрима и верных друзей, вам - к  геологам. Вы узнаете, какие они настоящие 

геологи-изыскатели... А если нет возможности, то скорее берите в руки книги и путешествуйте с их 

героями, время пролетит незаметно. 

 

 
 

Городницкий, А. М. "Атланты держат небо...": воспоминания старого 

островитянина. - Москва: Яуза : Эксмо, 2011. - 444 с. - (Подстрочник истории. 

Уникальные мемуары) 

 Экземпляры: Б9(1). 

"Атланты держат небо..."  - больше чем мемуары прославленного барда. 

Ученый с мировым именем, заслуженный деятель науки РФ, главный научный 

сотрудник Института океанологии Российской академии наук, Александр 

Городницкий объездил весь мир, плавал по всем океанам, много раз погружался 

на морское дно в подводных обитаемых аппаратах, был на Северном полюсе и в 

Антарктиде, участвовал в поисках легендарной Атлантиды. Александр 

Моисеевич называет себя "островитянином", родившись на Васильевском 

острове, он высаживался на берега множества других островов - от Ямайки и 

Гваделупы до Новой Земли, Бермуд и острова Пасхи. Автор описывает 

полевую жизнь, сенсационные открытия и незабываемые встречи, довоенное 

детство и Блокаду, переломы истории и смену эпохи. 

 

 
 

Баскаков, А. Золотая чума: [роман: 16+]. - Москва : Вече, 2013. - 300 с. - 

(Мужские игры) 

 Экземпляры: аб(2), Б9(1) 

1960-е. Бывший морпех Алексей Котов возвращается в родной Магадан, 

становится водителем у ведущего инженера Управления геологии Старкова и 

отправляется в экспедицию в тайгу для основания нового прииска. В то же 

время в Москве сотрудники КГБ, расследуя дело о хищении золота, находят 

старинную карту, на которой обозначено место в колымской тайге, куда 

отправилась группа Старкова. 

 

 
 

Воронин, С. А. Собрание сочинений в трёх томах. - М. : Современник. - 1981 

Т.1 / Две жизни : роман. - С. 9-289; авт. предисл. Л. Емельянов. - М. : 

Современник, 1981. - 573 с. : портр. 

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1), Б3(1). 

Сергей Воронин автор повестей «На своей земле», «Широкой дорогой», «Всего 

дороже», многочисленных рассказов, среди которых такие, как: «Мать», «В ее 

городе», «Солнечная долина», «В родных местах», «Ночные страхи», 

«Серебряное пятно». Роман «Две жизни» о дальневосточной суровой тайге, о 

мужественных людях — геологах-изыскателях, о светлой и трагической любви. 

И повесть «Ненужная слава» о горькой судьбе одной семьи. 

 



 

 

Геологи шутят... и не шутят: [геологоразведчикам, геофизикам, геохимикам, 

минералогам, нефтяникам, газовикам, горнякам, буровикам, всем ценителям 

нескучной литературы : сборник] / авт.-сост.: Б. С. Горобец. - 4-е изд., доп. - 

Москва : URSS : Либроком, 2013. - 252 с. 

 Экземпляры: аб(1). 

Книга состоит из двух разделов. Раздел "Геологи шутят" содержит шутки, 

байки, анекдоты, описания комичных ситуаций, шуточные стихи, 

развлекательные игры по геолого-географической тематике, файнворды, 

мнемограммы, палиндромы, гетерограммы, тавтограммы... Во втором разделе 

содержатся описания различных ситуаций, казусов, связанных с известными 

личностями. Они повествуют о достижениях мощнейшей в мире геологической 

службе СССР и её развале. Службе, открывшей в "золотой полувек геологии" 

(1940-1990 гг.) тысячи месторождений всех видов полезных ископаемых, 

дающих около 70 % бюджетных поступлений новой России. 

 

 
 

Дубов, Н. И.  Собрание сочинений: в 3 т. / ред. И. И. Кротова ; худож. В. 

Высоцкий. - М. : Детская литература. - 1970 

Т. 1: Огни на реке; Небо в овчинку; На краю земли. - 1970. - 496 с. : ил. 

 Экземпляры: аб(1). 

Повесть Николая Дубова населяют многие люди - добрые и злые, умные и 

глупые, веселые и хмурые, любящие свое дело и бездельники, люди, проявляющие 

сердечную заботу о других и думающие только о себе и своем благополучии. 

Они все изображены с большим мастерством и яркостью. Мужественные в 

жизни, верные в дружбе, принципиальные, непримиримые в борьбе с 

несправедливостью, с бесхозяйственным отношением к природе - таковы 

главные персонажи повести Николая Дубова "На краю земли". 

  

 

Ефремов, И. А.  Собрание сочинений в пяти томах / И. А. Ефремов. - М. : 

Молодая гвардия. - 1986 

Т.1 : Бухта радужных струй: научно-фантастические рассказы / авт. послесл.: 

Е. Брандис, В. Дмитриевский. - 1986. - 574 с. : ил., портр. 

 Экземпляры: Б9(1), Б8(1), аб(1), Б1(1), Б2(1), Б3(1). 

Геологические рассказы Ефремова - это бриллианты в советской литературе. 

Рассказы обычно объединены тайной с мистическим оттенком, 

поискомистины. Разгадка оказывается вовсе не мистическая, но это не 

разочаровывает, а наоборот - удивляет, радует как настоящее открытие. 

Профессор Кондрашев занимался поисками целебного дерева, настой которого 

назывался «змеиной водой». Судьба сводит его с лётчиком Сергиевским, 

который выполняя военное задание, совершил аварийную посадку поблизости 

от островов, где обнаружил деревья, придающие воде особый оттенок... 

 

 
 

Коптяева, А. Д. Собрание сочинений в шести томах. - М. : Художественная 

литература. - 1987 

Т. 1 : Фарт; Товарищ Анна: романы / авт. предисл. А. Власенко. - 1987. - 631 с. : 

портр. 

 Экземпляры: всего:5 - чз(1), аб(2), Б1(1), Б3(1). 

В романе «Товарищ Анна» рассказывается о судьбе женщины. Анна смелая и 

умная женщина, директор прииска. Для многих она друг и советчик, многие 

находят в ее словах утешения, а в действиях - поддержку. Но Анна еще и 

мать, и прекрасная жена. Ей с трудом приходится балансировать на грани 

между семьей и работой, нужно успеть вовремя переключиться из режима 

"товарища" в любимую женщину. Где найти равновесие между этим? 

 



 

 
 

Куваев, О. М. Территория: [роман] /[авт. предисл. С. Донской ; авт. вступ. ст. 

С. Колесников]. - 2-е изд., перераб. - Москва : Paulsen, 2016. - 283 с. 

 Экземпляры: Б9(1). 

Неимоверно трудная, подчас трагическая, но и удивительная история поисков 

золота - сюжетная основа "Территории" - романа, написанного Олегом 

Куваевым незадолго от смерти. Герои книги выдерживают суровый экзамен на 

звание первопроходца. Это характеры крупные, им присущи твердая 

убежденность, преданность большому государственному делу. 

 

Куваев, О. М. Территория : роман и повести / [предисл. В. Дробышева]. - М. : 

Профиздат, 1984. - 464 с. - (Библиотека юношества) 

 Экземпляры: аб(1). 

Писатель Олег Куваев - геолог. Он хорошо знает полярную Арктику, суровую 

Чукотку, болотистое Полесье, Кавказ. Человек неуемной энергии, 

путешественник, спортсмен, постоянный автор журнала "Вокруг света", 

влюбленный в Север и его людей. Он автор нескольких книг, две из которых 

"Чудаки живут на Востоке" и "Весенняя охота на гусей" особенно полюбились 

читателям. Писательская тема О. Куваева неизменна: жизнь в трудных 

местах. В мире, который часто суров, живут герои книги "Тройной полярный 

сюжет". Они стремятся узнавать жизнь, родную землю, на которой живут. 

"Тройной полярный сюжет" - книга о романтике дальних дорог, о верности 

мечте, о торжестве добра и дружбы. 

 

 
 

Обручев, В. А. Занимательная геология: научно-популярная литература / В. А. 

Обручев. - 2-е изд. - Москва: Наука, 1965. - 344 с. : ил. 

Экземпляры: аб(1), Б2(1). 

Как создаются горы? Как «работает» ветер и вода? Как разрушаются и 

путешествуют камни? Как образуются ледники? Где на Земле действуют 

вулканы? Почему происходят землетрясения? Какие катастрофы были в 

истории Земли? На эти и другие вопросы даны ответы в книге известного 

геолога В.А. Обручева. Написанная легко и доступно для каждого читателя, 

книга великолепно иллюстрирована рисунками и фотографиями различных 

геологических объектов. Это действительно занимательная геология. 

 

Обручев, В. А. Земля Санникова; Плутония: [романы]. - Москва : Эксмо, 2018. - 

638 с. : ил. - (Всемирная классика приключений) 

 Экземпляры: аб(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1). 

"Земля Санникова" - научно-фантастический роман, написанный русским 

геологом, палеонтологом, географом и писателем В. А. Обручевым. 

В основу книги положена легенда северных народов о существовании 

таинственной тёплой земли в Северном Ледовитом океане. Благодатный 

остров - оазис среди льдов - покрыт лесами и лугами в кольце огромных гор, 

здесь живут ископаемые существа: мамонты, саблезубые тигры, пещерные 

медведи и шерстистые носороги, обитают первобытные племена. 

В романе "Плутония" отважные исследователи проникают в подземный мир, 

где встречают первобытных людей, а также ископаемую флору и фауну, 

давно исчезнувшие с поверхности земли. 

 



 

 
 

Рекемчук, А. Е.  Избранные произведения: в 2 т. / худ. Ю. Игнатьев. - М. : 

Художественная литература. - 1977 

Т. 2: Все впереди: повесть; Время летних отпусков: повесть; Молодо-зелено : 

повести ; Скудный материк : роман. - 1977. - 588 с. 

 Экземпляры: аб(1). 

В том включены повести «Всё впереди», «Время летних отпусков», «Молодо-

зелено» и роман «Скудный материк». Их герои - геологи, нефтяники, 

строители Крайнего Севера. Выразительный язык и своеобразный стиль 

отличают  произведения писателя. Как только в северные края пришло лето, 

инженер-геолог Светлана Панышко собралась в отпуск. Но в день отъезда на 

Светлану свалилось неожиданное задание - временно руководить промыслом. 

Нефтяной пласт на Унь-Яге истощился и промысел не выполнял план. Механик 

Глеб Горелов, предложил свой способ нефтедобычи с помощью водяного 

давления. Светлана отказалась от поездки и взяла управление в свои руки. 

 

 
 

Славникова, О. А. 2017: роман; [ред. Е. Шубина]. - М. : Вагриус, 2008. - 544 с. 

 Экземпляры: аб(3), Б1(1). 

2017 год. Большой уральский город. Главный герой - талантливый огранщик 

камней, его друзья - хитники - члены закрытого клана, одержимые поиском 

драгоценных жил в горах. Его возлюбленная не называет имени, он не знает ее 

адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры... Постоянный вызов судьбе, 

постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, каждая вылазка в 

горы может стать последней. А тут приближается годовщина Октябрьской 

революции и на улицах города разыгрывают театрализованные сражения 

красных и белых, которые превращаются в настоящий переворот!.. 

 

 
 

Федосеев, Г. А. Тропою испытаний: [роман]. - Москва : Вече, 2019. - 506 с. - 

(Сибириада. Собрание сочинений) 

 Экземпляры: Б4(1), Б8(1), Б9(1), Б2(1) 

Тропою испытаний" - книга-энциклопедия для романтиков, для влюбленных в 

свое дело людей. В этот раз путь отважных исследователей лежит к суровым 

берегам Охотского моря через "черную тайгу" Забайкалья и Якутии. Григорий 

Анисимович Федосеев прежде чем стать профессиональным писателем, около 

тридцати лет проработал инженером - геодезистом. 

 

 
 

Шаламов, В. Т. Левый берег: рассказы. - М. : Современник, 1989. - 559 с. 

 Экземпляры: Б2(1), Б1(1), аб(1). 

Варлам Шаламов автор поэтических сборников, человек сложной, 

драматической судьбы, много работал и в других жанрах. Будучи незаконно 

репрессирован, писатель семнадцать лет провел в лагерях. Увиденное, 

пережитое легло в основу его рассказов. Сборники "Артист лопаты", "Левый 

берег", "Очерки преступного мира", вошедшие в эту книгу, составлены самим 

автором. Создавались рассказы многие годы, писатель работал над ними до 

конца жизни. 



 

 

Янковский, Д. Эпицентр удачи: [фантастический роман]. - М. : ЭКСМО, 2008. 

- 345 с. - (S. T. A. L. K. E. R.) 

 Экземпляры: Б1(1). 

Темная Долина недаром заслужила у обитателей Зоны такое название. Но 

именно через неё вёл путь к заветному миллиону, так необходимому для 

полного счастья сталкеру по кличке Лемур. Беда только в том, что ко всем 

загадкам и опасностям Зоны прибавился еще его таинственный спутник – 

геолог Артем, который и пообещал Лемуру эту сказочную сумму. Этот 

странный персонаж прямо-таки притягивал к себе неприятности в виде 

чудовищных монстров, новых аномалий, появлявшихся в тысячу раз 

исхоженных местах, и нападений бандитов и полусумасшедших фанатиков 

Монолита. Но всякий раз умудрялся выходить сухим из воды, порождая у 

Лемура уже совсем нехорошие подозрения. 

 

 


