
ГЕОЛОГИЯ 
• Общая             Историческая               Региональная: 

 

Геология и полезные ископаемые Беларуси 

 

Лекции – практические – Музей валунов – 
полевая практика на геостанции «Западная 
Березина» – зачет по практике  - экзамен 

 

 Накопительная рейтинговая оценка знаний  



Тема 1 
ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ГЕОЛОГИИ 

 

5 основных  этапов 



Предыстория – использование 
полезных ископаемых  

• Кремень 

• Глины гончарные 

• Болотная железная руда 

• Ледниковые валуны 

• Красящие пигменты 



Красносельские шахты (Волковыский р-н) 

 



 



 



Лучшая коллекция находок –   у Михаила Владимировича Веретило 

 



Глина в гончарном промысле 



БОЛОТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА (Рудни, Ковали и др.) 



ЛЕДНИКОВЫЕ ВАЛУНЫ 

 



 





 



I ЭТАП  
(1721 – 1882 гг.)  

Попутные  маршрутные описания 

• Работы Г. Жончинского (1721), Ж. Геттара 
К. Клюка 

• Экспедиция  И. И. Лепехина (1773) 

• Работы В. М. Севергина (1802 – 1803) 

•  Экспедиция Р. И. Мурчисона, Э. Вернейля,  

 А. А. Кейзерлинга (1841 – 1842) 

• Находки девонских пород Ю.Г. Блазиуса (1844) 

•  Геологическая карта Г. П. Гельмерсена (1845) 



Первую 
геологическую 
экспедицию на 
территории 
Беларуси  (1773г.) 
 возглавлял 
академик  
Российской АН 
И. И. Лепехин  
 
 

 



В. М. Севергин 
путешествие  

  1802 – 1803г. 
Впервые в мире 
высказал идею о 

материковом 
оледенении, которое 

доставило на наши 
земли валуны с 

«финляндских гор» 
 



Экспедиция    Р. И. Мурчисона  
(1841 – 1842г.г., 

 Э. Вернейль, А.А. Кейзерлинг) 
 



Граф Александр Андреевич 

Кейзерлинг 

 

 

 Получил образование в Берлинском 
университете. Поступил в службу 
24.02.1841 г. и два года спустя был 
пожалован в звание камер-юнкера. 
При личном покровительстве  

Николая I организовывал научные 
экспедиции по территории 
Российской империи. 
Занимался геологией, палеонтологией
 и ботаникой.  

Лауреат Демидовской премии (1847) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 

Первая геологическая карта 

1845  

Г. П. Гельмерсен,  
первый директор Геологического 

комитета России  

 
 



Кроме того 
•  В 1826 г. Н.А. Кумельский сообщает о находках в 

окрестностях Гродно «зеленой земли», очевидно, 
глауконитовых пород палеогена.  

•  В 1844 г. Ю.Г. Блазиус впервые устанавливает 
выходы девонских известняков и доломитов на р. 
Днепр у Орши.   

• В 1844—1854 гг. Э.И. Эйхвальд издает «Полный 
курс геологических наук, преимущественно в 
отношении к России», в котором приводит 
сведения о фауне меловых отложений под Гродно 
(коренные отложения меловой системы впервые 
установлены экспедицией Р. Мурчисона в 
обнажениях на левом берегу Сожа.) и  закладывает 
основы ледниковой теории 



II этап (80-е гг. IXX в. – 1917 г.) 
 Деятельность Геологического комитета России 

• Первая геологическая съемка (1893 – карта) 

• Первые скважины (1898 – Гомель) 

• Первые карты-справочники по полезным 
ископаемым (1916) 

•  Работы А. П. Карпинского, П. Я. Армашевского, 
Е. В. Оппокова, П. А. Тутковского, А. Б. Миссуны, 
И. И. Жилинского. 

 



А. П. Карпинский 

 



Эти выдающиеся 
геологи, академики 

приобретали 
геологический опыт  на 
белорусских разрезах 

• Петр Яковлевич 

Армашевский 

 

• Евгений 

Владимирович 

Оппоков 

 

• Павел Апполонович 

Тутковский 



А где были наши выдающиеся  земляки  
  

Игнатий  

Домейко 
 

Николай Михайлович 

Пржевальский 
Ян Доминикович 

Черский 



Анна Болеславовна 

 Миссуна  

 
(1868—1922) —геолог. Приват-доцент 
геологического фак. Московского университета   
Род. имение Заболотье, Лепельский 
уезд, Витебская губерния  (ныне Полоцкий р-н) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Александр Матвеевич Жирмунский  (1887-1970) 
(профессор Горлохватский) 

 

 геолог.  

Член-корреспондент Национальной академии 

наук Беларуси (1936), 

 доктор геолого-минералогических наук (1944), 

профессор (1944). 

http://nasb.gov.by/rus/index.php
http://nasb.gov.by/rus/index.php


III этап (1920 – 1941 гг.). 
 Создание национальной геологической школы  

• Инбелкульт (1922), Геологическое управление и Институт 
геологии (1927), Белгосуниверситет (1921) 

•  Гидрогеологическая съемка 

•  Сеть буровых скважин 

• Выходы фундамента (Д.Н.Соболев, 1924) 

• Первые геофизические исследования фундамента (Е.Е.Сиротин, 
А. М. Жирмунский,1928) 

• Первая глубокая скважина и открытие каменной и калийной 
солей в Припятском прогибе у д. Давыдовка (1939-1941) 

• Работы Н. Ф. Блиодухо, Г. Ф. Мирчинка,  

• Первый учебник «Уступ у геалогiю Беларусi» 
Ф. В. Лунгерсгаузена(1930) 



Николай Фёдорович 
Блиодухо 
 (10.12.1878, г. Червень - 

13.01.1935), Академик  (1928), 
профессор (1926). 

Окончил Петербургский горный институт 
(1903). 
 Зав. каф. геологии БГУ (с 1923). 
Начальник Горного отд. СНХ БССР(с 1922),  
директор Института геологии Инбелкульта 
(1927-1928),  
директор Института геологии и 
гидрогеологии АНБ (1929-1935). 
Организатор геологической съемки.   
Изучал меловые отложения и фосфориты на 
р. Сож. Результаты явились основанием для 
строительства Кричевского цементного 
завода.  
По результатам геомагн. съемки дал прогноз 
выявления железнорудных концентраций. 
Впервые составил геол. карты 
дочетвертичных и четвертичных отл., 
полезных ископаемых БССР. 
Опубликовал около 20 научных работ, в т.ч. 
3 монографии. 
 



Ф. В. Лунгерсгаузен 

 

Первый учебник по 
геологии Беларуси  
«Уступ у геалогiю 
Беларусi»  1930 г. 
 



IV этап (1946 – 90-е гг.).  
Расцвет белорусской геологии  

• Комплексное и детальное изучение геологии Беларуси 
глубинными скважинами 

• Открытие месторождений 
 

Калийная и каменная соли (Старобинское – 1949,  
 эксплуатация - с 1952), 
 Нефть ( Ельское - 1952, Речицкое – 1964) 
 Горючие сланцы (Туровский и Любанский бассейны – 1963)  
 Фосфориты (Мстиславльское, Лобковичское – 1964) 
 Железные руды (Новоселковское, Околовское – 1970) 
 Бурый уголь и др.  
 



 

• Научные школы  

Четвертичная геология - М. М. Цапенко, Г. И. Горецкий  
Палеонтология - А. В. Фурсенко 

Тектоника – З. А. Горелик, Р. Г. Гарецкий 

Литология - А. С. Махнач 

Гидрогеология - Г. В. Богомолов 

Геохимия – К. И. Лукашев 

 

 

• Новые организации 

Геофизическая обсерватория – Плещеницы, 1947 

Сейсмологическая станция – Нарочь, 1978 

Музей валунов – 1985 

Геологическое отделение на геофаке 

 



Александр Васильевич 

Фурсенко  
 

и сыновья 
Андрей и Сергей 

Президент 
Российского 
футбольного 
союза 

 

Министр образования и 
науки РФ, (2008-
2012),  помощник 
президента РФ (с  2012г. ) 

 



Гаврила Иванович Горецкий  

  

 

Радим Гаврилович Гарецкий 

 



V этап (с 90-х гг. ХХ в. – настоящее время) 
 Работы по созданию минерально-сырьевой 

базы Беларуси 

• Обобщающие монографии  - «Геология Беларуси», 
«Основы геологии Беларуси», «Полезные 
ископаемые Беларуси» 

 

• Атласы 

 «Атлас геологических карт» ( 130) -  1990 

«Атлас геохимических карт» (115) и «Справочник по 
геохимии) – 1995 

«Атлас вендских и фанерозойских микрофоссилий» - 
1995 

 



 



 



•  Создана Региональная стратиграфическая 
схема Беларуси 

 

• Подготовка к эксплуатации месторождений 
новых видов минерального сырья: 

Бурые угли 

Горючие сланцы 

 железные руды 

Давсонит  (руда на алюминий и соду) 

Бентонит («голубые глины», сорбент) 

 

 

 



Охрана геологических объектов – 523 
 
 

4 -  национальных парка 
85 – заказника (ландшафтные, геологические, 
геоморфологические) 
310 – ледниковых валунов 
32 – естественных геологических обнажений 
94 – выдающихся форм рельефа 

 
10 объектов находятся  под охраной  ЮНЕСКО 



Большой камень шумилинский 
Длина - 11 метров, ширина – 5,6 метра. Видимая высота – 3 м. 



«Нижнинский ров» на левом коренном 
берегу Днепра в Шкловском районе  

Геологический разрез «Нижнинский ров» на левом 
коренном берегу Днепра в Шкловском районе  

 



Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Беларуси    
КОВХУТО Андрей Марленович (род. в 1960 г. в г. Могилеве). В 
1983 г. окончил БГУ по специальности география. До назначения  
министром  
в 2015 г.  
преподавал  
структурную 
 геологию 
 на геофаке 
 


