
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В МУЗЕЕ 

ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ: 

ЕВГЕНИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

ПИННЕКЕР  –  

ГЛАВА СИБИРСКОЙ 

ШКОЛЫ 

ГИДРОГЕОЛОГОВ 



Евгений Викторович Пиннекер (1926–2001) 
Член-корреспондент АН СССР  

Доктор геолого-минералогических наук  

Профессор  

Заслуженный деятель науки РСФСР  

Действительный член Международной академии 

минеральных ресурсов России  

Председатель Комиссии по изучению подземных вод Сибири 

и Дальнего Востока при Сибирском отделении АН СССР 

Председатель Сибирского отделения Научного совета РАН по 

инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии 

 

«Лучший иностранный геолог 1987 г.» -  медаль Леопольда 

фон Буха (Германия) 

«Выдающийся человек ХХ столетия в области науки» 

Международный биографический центр (Кембридж, Англия)  

 
 

 

 

 



 В Институте земной коры: 

 учился в аспирантуре и работал над кандидатской и 

докторской диссертациями 

1960–1996 гг.  заведовал лабораторией геохимии и 

формирования подземных вод 

1972–1995 гг. был заместителем директора Института.      

1996–2001 гг. работал в должности главного научного 

сотрудника Института земной коры СО РАН 

 

В 1968 г. организовал кафедру гидрогеологии и инженерной 

геологии в Иркутском политехническом институте 

(заведовал ей в течение пяти лет, а затем читал лекции в 

качестве профессора) 

  

 Под его руководством было подготовлено 22 кандидата 

и 3 доктора наук. 

  

 

 



 Большое количество лекций прочитано  

Евгением Викторовичем в высших учебных заведениях 

Австрии, Англии, Германии, США, Франции, 

Монголии, Китая. 

 



Евгений  Викторович Пиннекер   

- автор новейшей классификации 

подземных вод и процессов, 

формирующих их состав; 

- один из пионеров использования 

изотопных данных для 

обоснования генезиса подземных 

вод  

- ему принадлежит разработка 

проблемы роли воды в 

геологических процессах 

- под его руководством открыты и 

освоены многие месторождения 

подземных вод Восточной 

Сибири. 



Евгением Викторовичем предложено новое определение 

гидрогеологии как науки о подземной гидросфере, т. е. обо всех 

разновидностях воды земных недр, что сейчас принято 

большинством гидрогеологов.  

 



 Важнейшим научным 

достижением Е. В. Пиннекера 

явился шеститомник «Основы 

гидрогеологии» (1980–1984). В 

этой монографии обобщены 

классические представления и 

новейшие данные о жизни 

воды в земной коре. Особое 

внимание уделено 

кардинальным проблемам и 

тенденции развития 

гидрогеологии как 

фундаментальной и 

прикладной науки.  



Авторы шеститомника «Основы гидрогеологии»: лауреаты премии Совета 

Министров СССР 1988 г. (в первом ряду): Н.А. Логачев, Л.А. Мишарина, 

С.И. Шерман, (во втором ряду): Р.М. Семенов, О.В. Павлов, В.В. Николаев,  

В.М. Кочетков, В.П. Солоненко, Е.В. Пиннекер 



 Значительное внимание он посвятил разработке 

экологических проблем гидрогеологии как 

составной части охраны окружающей среды. Их 

решение имеет значение для сохранения и 

регулирования водных ресурсов земных недр, 

играющих важную роль в деле жизнеобеспечения 

человека и окружающей природной среды на Земле, 

стабильности биосферы.  

  



Венцом научной 

деятельности 

Е. В. Пиннекера явилась 

монография 

«Экологические 

проблемы 

гидрогеологии» (1999), 

ставшая победителем 

конкурса научных 

изданий СО РАН. 

 

Книга – лауреат конкурса 

научных изданий СО РАН  

«Памяти В.А. Коптюга – 

большого ученого-эколога, 

политика и организатора науки 

автор посвящает свой скромный 

труд» 



В музее Института земной коры 













Коллекция этикеток минеральных 

вод 







Европейская часть РСФСР: Московская, Ленинградская, 

Липецкая, Ростовская, Угличская, Волгоградская, Каширская, 

Саратовская, Орловская, Казанская, Уфимская, 

Калининградская,  Брянская,  Оренбургская и др. 

 

Северный Кавказ: Нарзан, Ессентуки-4, Ессентуки-17, 

Ессентуки-20,  Смирновская,  Баталинская, Карачаевская и др. 

 

Сибирь и Дальний Восток: Омская, Тюменская, Сургутская, 

Карачинская, Иркутская, Ангарская, Сибирская, Братская, 

Бирюсинская, Аршан, Кука, Дарасун, Ямаровка, Уссури, 

Амурская, Байкальская,  Мирнинская,  Хабаровская и др. 

 

Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, Украина, Закавказье, 

Средняя Азия,  Казахстан 

 

Книга 1. СССР: 













Австралия,  

Алжир,  

Англия, 

Болгария, 

Венгрия, 

Германия, 

Дания, 

Израиль, 

Исландия, 

Куба, 

Китай, 

Марокко,  

Монголия, 

Новозеландия, 

Норвегия, 

Польша,  

Тунис, 

США 

Франция, 

Япония 



2017 год объявлен годом экологии в России.  

 

 Сделано это для того, чтобы привлечь 

внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической 

безопасности страны в интересах будущих 

поколений. 

 



 «Вопросы экологии окружающей среды 

волнуют не только специалистов, но также и 

практически все население планеты. Особое 

внимание обращается на проблему «чистой воды», 

которая принимает угрожающие, подчас 

катастрофические проблемы. 

 Решение экологических проблем 

гидрогеологии имеет не только узкоприкладное 

значение для сохранения и регулирования водных 

ресурсов земных недр. Важная роль принадлежит 

им в деле жизнеобеспечения человека и 

окружающей его природной среды на Земле, 

стабильности биосферы.» 

Е.В. Пиннекер  

«Экологические проблемы гидрогеологии» 



Выдающийся 

человек ХХ 

столетия в 

области науки – 

Евгений 

Викторович 

Пиннекер 

 




