
 

Участие членов Петровской академии наук и искусств в работе  
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ГИПОТЕЗЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ТУНГУССКОГО ФЕНОМЕНА». К 110-ЛЕТИЮ ИЗУЧЕНИЯ 

Красноярск – Ванавара 

 
Открытие конференции состоялось в зале учѐного  СО РАН     26 июня 2018 г. 

 
В зале заседания 



 

Сопредседателями на первом пленарном заседании были  академик Российской АН 

Захаринской Юрий Николаевич и академик Петровской академии наук и искусств   

Дроздов Николай Иванович. 

Были зачитаны приветственные слова: и.о. губернатора  Красноярского края профессора Уса 

Александра Викторовича; депутата Государственной думы, первого вице-президента 

Русского географического общества, профессора Чилингарова Артура Николаевича.  

С приветственными словами выступили:  председатель организационного комитета, зам. 

председателя Правительства Красноярского края Захаринский Юрий Николаевич;  

 

депутат Законодательного Собрания Эвенкийского муниципального                                                    

района Фарушин Владимир Михайлович; 

 



 

научный руководитель ФИЦ КНЦ СО РАН, академик   РАН Шабанов Василий Филиппович; 

 

ректор СФН Калмыков Владимир Иннокентьевич; от Красноярского отделения Русского 

географического общества Спириденко Игорь Анатольевич; 

 

 

 

от Петровской академии наук и искусств д.б.н., академик и вице-президент Ловелиус 

Николай Владимирович, он высказал предложение о целесообразности создания Музея 

метеорита в Красноярске и в его коллекцию подарил свою книгу (соавторы: д. ф.-м. н. В.А. 

Дергачѐв, д.г.н. А.Ю. Ретеюм, Ю.Д. Лавбин) и  портреты выдающихся исследователей 

проблемы Тунгусского взрыва геофизика Алексея Васильевича Золотова (г. Тверь), и Юрия 

Дмитриевича Лавбина (Красноярск).  



 
 

Второе пленарное заседание вѐл Дроздов Николай Иванович. 

Были заслушаны  доклады:  

 

- Ольгин И.И. (Красноярск). Вклад Красноярских исследователей в изучении 

Тунгусского феномена, 



 

-  Тимофеев Д.Н. и Кочнева В.А. (Красноярск). Факты, подтверждающие концепцию 

Тунгусского феномена взрывом природного газа, 

 
- Афанасьева Я.Д., Анфиногенов Д. Ф. , Будаева Л.И. (Томск). Комплексный подход к 

разработке проблем  Тунгусского феномена 1908 года группы свободного поиска 

Комплексной самостоятельной экспедиции, 



 
- Бруно Эндри (США). Несколько слов об истории изучения «Тунгусского взрыва: новые 

архивные находки», 

 
Овчинников Д.В., Кнорре А.А.,  Собачкин Д.С., Силин  П.П. (Красноярск). Тунгусское 

событие 1908 года: Дендрохронологический аспект. 

 



-  Ретеюм А.Ю. 

(Москва). Тунгусский геокосмический феномен. 

 
-  Коршунова Л.А. Канскиты и их связь с тунгусским падением». 

 

В общей дискуссии приняли участие: Иванов Геннадий Алексеевич,  Линд Эдуард 

Николаевич, Бурмакин Валерий Витальевич, Басканова Татьяна Фѐдоровна. 

С итогом по всем докладам, обсуждаемой проблемы Тунгусского феномена, выступил 

Николай Иванович Дроздов. Он поблагодарил за оказанную помощь и поддержку совещания: 

Сибирский Федеральный университет, Красноярское краевое отделение Русского 

географического общества, Федеральный инновационный центр КНЦ СО РАН, Институт 

археологии  и этнографии СО РАН, Министерство образования и науки  Красноярского края, 

Красноярский краеведческий музей, Московский инновационный университет, Издательский 



дом «Сибирские промыслы», Газету «Комсомольская правда», Издательский центр 

«Инспаер».  

Он объявил о продолжении работы конференции на базе Тунгусского заповедника в п. 

Ванавара, куда  состоится вылет 30 июня 2018 г.  

Часть 2-я – 30 июня 2018 г. 

 
 

Регистрация членов делегации перед вылетом из аэропорта «Черемшанка». 

 
Прибытие в аэропорт Ванавара. 



Прилетевшую делегацию ждал радушный приѐм жителями посѐлка Ванавара. Делегацию 

возглавлял Юрий Николаевич Захаринский – принявший традиционный «хлеб – соль». Всем 

членам делегации вручили оригинальные памятные сувениры из бисера ручной работы – 

символы Эвенки. 

 
Хакасские  сувениры 

 

 



 
Приветственный национальный танец эвенков. 

 
Коллективный танец около самолёта АН-24 

 



Вылет в п. Вагавару планировали с посещением предполагаемого эпицентра Тунгусского 

взрыва - заимку  Леонида Аркадьевича Кулика, вертолѐтная экскурсия не состоялась по не до 

конца понятным причинам.   

 
У ворот заповедника «Тунгусский» Ловелиус Н.В. 

 Научная группа большую часть времени провела на базе Тунгусского заповедника в 

дискуссиях с учѐными из Японии -  Yuji ENOMOTO, Чехии  и США . 

 
Участники конференции во дворе могли купить сувениры с эмблемой заповедника«Тунгусский» 

.  

 Отсутствие директора заповедника Логуновой Л.Н. лишило нас полноценных сведений об  

объѐме полезной работы его сотрудников в районе, который получил всемирное звучание в 

дни празднования  «110-летия Тунгусского события».  



 
Кузнецов А.Х., Ловелиус Н.В. Медведев В.Я.  

во дворе конторы заповедника  

 
Ловелиус Н.В. берёт керн из сосны в сосняке брусничнике в районе п. Ванавара. 

 

В завершении визита делегаты посетили прекрасный многонациональный концерт  

ансамблей эвенкийского муниципального района с участием артистов из Красноярска.  



 
Участники концерта 

 
Зрители 



 

 
Зрители на многонациональном концерте в п. Ванавара. 



 
 

От посещения гостеприимных жителей посѐлка Ванавара осталось прекрасное впечатление и 

все члены делегации были единодушны в выражении слов благодарности за сердечный 

приѐм. На память от членов Петровской академии наук  и искусств В. Я. Медведев вручил 

депутату Законодательного Собрания Эвенкийского муниципального                                                    

района Фарушину Владимиру Михайловичу картину «Жарки».  

К счастью,  во время посещения Ванавары был яркий солнечный день, что обеспечило 

выполнение программы без каких-либо задержек и мы благополучно  вернулись в 

Красноярск, унося с собой доброжелательность и сердечность эвенкийского народа.  

 

 
 

Фотографии: Н.В. Ловелиуса, В.Я Медведева, , А.Х. Кузнецова. 

7 июля 2018 г. 

 





 
 

 



 

 
 



 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



ФФФ

 
Фотоотчет Владимира Медведева:   110 лет Тунгусскому феномену.  


