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Нынешним летом в Академгородке с 25 июля по 9 августа при Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии имени акад. А.А. Трофимука прошла международная конференция по девонской системе. Основными ее организаторами были Институт геологии нефти и газа СО РАН, Проект 499 Международной программы по геологическим наукам «Девонские суша и море во взаимодействии: эволюция экосистем и климаты» и Подкомиссия по девону Международной стратиграфической комиссии. В качестве главных направлений для обсуждений были предложены три: фации и палеонтология – от суши к морю, глобальные события и цикличность седиментации в девонский период на шельфах континентов. Несмотря на академичность формулировок и древность времен (410-355 млн. лет), эти направления непосредственно связаны с настоящим. Познание глобальных катастроф (событий) идет через познание природных закономерностей – цикличности седиментации, этапности эволюции биоты и абсолютно точной локализации событийных рубежей в геохронологической шкале. Решению этих проблем посвящены изыскания целого ряда исследователей, на основе которых создавалась современная дробная стратиграфия девона юга Западной Сибири. Настоящая конференция была посвящена памяти одного из известных российских биостратиграфов и палеонтологов Марии Адольфовны Ржонсницкой (1912-2005), которая внесла значительный вклад в разработку стратиграфической схемы девона Сибири.
Конференция проходила в два этапа – пленарным заседаниям с заслушиванием докладов и обсуждением стендовых докладов предваряла полевая экскурсия на разрезы девона Салаира, Рудного и Горного Алтая. В конференции приняли участие 68 человек, в том числе 25 – из стран дальнего зарубежья (Англии, Германии, Польши, США, Франции, Чехии, Австралии, Турции и Испании), 3 – из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан) и 40 человек из 9 городов России.
Проведение полевой экскурсии с большим количеством участников представляет проблему в любой стране, даже с хорошо развитой дорожной сетью и гостиничным размещением на ночевки. В нашем случае Оргкомитет был поставлен перед необходимостью обустройства полевых лагерей, организации питания на месте и перемещения большой группы людей на значительные расстояния, до 700 км, при дорогах далеко не европейского класса. Все эти проблемы были успешно решены благодаря подтвердившемуся расчету на интерес участников к нашим разрезам и на вовлечение их всех в нормальную экспедиционную жизнь.
Разрезы девона юга Сибири – Салаира, Кузбасса, Рудного и Горного Алтая принадлежат к мелководному типу седиментации на обширном шельфе Сибирского континента. Здесь прекрасно выражены разноранговые циклы осадконакопления, которые хорошо опознаются в различных регионах мира, а также практически все девонские событийные рубежи. На них, понятных всем участникам экскурсии явлениях, и концентрировалось внимание при составлении путеводителя, в котором обобщены основные результаты многолетних биостратиграфических исследований с использованием современных данных. Расчет оказался верным. В ходе экскурсии гости обращали внимание, прежде всего, на цикличность и уровни глобальных событий с тем, чтобы сравнить их с подобными ситуациями в разрезах своих стран. Происходил обмен мнениями и своими интерпретациями того или иного явления. Участники экскурсии отмечали сходство девонских геологических разрезов юга западной Сибири с разрезами Северной Америки, Центральной Европы и Азии. При этом много ценного и поучительного приобрели как гости, так и хозяева. Гидами экскурсии были опытные и высококвалифицированные специалисты по биостратиграфии девона – Н.К. Бахарев, зам. директора Института, Н.Г. Изох, ст. научный сотрудник, О.Т. Обут, ст. научный сотрудник. Ценным оказалось и то, что вся бригада гидов владела английским в достаточной мере для активного общения, всегда было взаимопонимание с коллегами. Интерес гостей к разрезам был столь велик, что до 9, а то и до 10 часов вечера никто не хотел уходить с обнажений. Николаю Бахареву приходилось подгонять задерживающихся словами «Let’s go!» (идемте). Поэтому с первых дней его стали звать «мистер Let’s Go». 
С первых же дней в полевом лагере сложилась, как отмечали все участники, домашняя обстановка. С одной стороны каждый знал свои обязанности, а с другой – никто не нуждался в особом приглашении что-то сделать. Если возникала такая потребность, то за работу брался тот, кто стоял ближе. В итоге согласованных совместных действий установка и снятие лагеря не представляли проблемы, занимали немного времени. Как всегда, не подкачали и водители четырех автомашин А.Ю. Востриков, А.Ф. Кудрявцев, В.В. Михненков, А.Н. Сухоносов. Их стараниями было обеспечено проведение полевой экскурсии точно в сроки, что было сделать не всегда просто. Для подкрепления сил перед длительными маршрутами старались прекрасные повара Г.А. Мирошникова и Н.Л. Рыбкина, которые не раз удивляли участников экскурсии своей изобретательностью в приготовлении разных блюд в условиях полевой кухни. Слажено работали, перенимая опыт работы в экспедиции, и представители молодого поколения – студенты ГГФ НГУ.
Программа двух дней пленарных заседаний 7 и 8 августа была очень плотной. Было заслушано 32 доклада и обсужден 31 стендовый доклад на английском и русском языках с синхронным переводом. Развернутые версии докладов, иллюстрированные рисунками, опубликованы в специальном томе (150 стр.) материалов конференции.
Свои восторги о Конференции в целом, и полевой экскурсии в частности, иностранные гости в полной мере выразили в тостах на заключительном ужине: остроумные тосты, предваряемые воспоминаниями о событиях двух недель, которые предшествовали банкету, провозглашались без перерыва на протяжении двух часов. Один из гостей, например, сказал: «Чтобы приехать сюда, я пересёк Атлантику. Но я – исследователь девонского периода, а тогда, как известно, Атлантического океана не существовало. Так что все мы, девонисты, гораздо ближе друг другу, чем все остальные».
В рамках программы Конференции состоялись официальные заседания по проекту 499 МПГК и Подкомиссии по девону. Лидеры Проекта Питер Кёнигсхоф и Эберхард Шиндлер рассказали о первых результатах деятельности по проекту и планах на будущее, в частности о предстоящей второй полевой сессии в Турции. На заседании Подкомиссии по девону под председательством Томаса Бекера и секретаря Джона Маршалла состоялся обстоятельный разговор о направлениях ее деятельности в связи с почти полным обновлением состава. Было принято предложение действительного члена Подкомиссии Е.А. Елкина избрать на его место члена-корреспондента Н.Г. Изох в качестве действительного члена, а дополнительно членами-корреспондентами – Н.К. Бахарева и О.Т. Обут. Теперь Сибирь будет иметь 4 представителя в Подкомиссии, больше, чем многие страны.
К результатам состоявшейся конференции следует отнести высокую оценку научных результатов, полученных сибирскими биостратиграфами и большую значимость разрезов девона юга Западной Сибири для глобальных корреляций отложений и совершенствования шкалы трансгрессивно-регрессивных циклов. Свидетельством тому являются предложения коллег из Чехии, Испании и Германии о двустороннем межинститутском сотрудничестве с перспективой выхода на международные гранты.



