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Чермных Владимир Алексеевич (1931 – 1998 гг.) –

кандидат геолого-минералогических наук

Ф. 29, 5 оп., 178 ед. хр., 1946 – 1998 гг.

Владимир Алексеевич Чермных (24.06.1931, г. Чита – 1.04.1998, г. Сык-тывкар) в 1954 г.
окончил геологический факультет Саратовского государствен-ного университета,
поступил в аспирантуру Коми филиала АН СССР. С 1957 г. работал в Институте геологии
вначале младшим, а с 1965 г. – старшим научным сотрудником. В 1962 г. в Саратовском
университете защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук на тему «Стратиграфия, литология и условия
залегания каменноугольных отложений р. Большой Шайтановки на Северном Урале».
В 1973 – 1991 гг. работал заведующим, с 1991 по 1998 г. – старшим научным
сотрудником лаборатории стратиграфии.

1/3

Чермных Владимир Алексеевич

Область научных интересов – стратиграфия и палеон-тология (фораминиферы верхнего
девона, карбона и нижней перми), геологические памятники природы и их охрана.
В.А.Чермных детально изучил каменноугольные отложения Южного острова Новой
Земли, севера Урала и Приуралья. Описал и опубликовал четыре новых рода
фораминифер. Под руководством В.А.Чермных создан атлас
литолого-палео-графических карт севера Уральской складчатой области в палеозое и
мезозое. На севере Урала он обнаружил проявления редких газов, железных руд и
гипса. В.А.Чермных является автором введенного в стратиграфические схемы
каменноугольной системы Русской платформы и Урала нового подразделения –
кожымского надгоризонта, а также геодинамической классификации геологических
памятников природы. Под его руководством составлены карты перспектив угленосности
карбона, соленосности нижней перми региона.

В.А.Чермных выявил и передал под охрану геологические объекты, имеющие большое
научное, познавательное и эстетическое значение. В.А.Чермных – соавтор монографии
«Природный парк Коми АССР» (1977 г.).

В.А.Чермных – Заслуженный деятель науки Республики Коми (1991 г.), награжден
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического
соревнования 1973 г.», Серебряной медалью ВДНХ СССР. В.А.Черм-ных – член
Комитета ЮНЕСКО «Мировое наследие» (1996 г.), почетный член Палеонтологического
общества России (1998 г.).

Автор более 170 научных работ.

Документы В.А.Чермных поступили в архив из Института геологии Коми НЦ УрО РАН в
1998 г. Научно-техни-ческое описание проводила сотрудник архива С.А.Симакова в 2003
г. Консультативную помощь оказывала вдова Надежда Апполоновна Чермных. В 2003 –
2007 гг. Н.А.Чермных пополнила фонд новыми документами, среди которых переписка
фондообразователя с зарубежными коллегами.

Чупрова Э.Г. Интересные документы об Увлеченном Человеке // Цыганко В.С., Ремизова
С.Т. Владимир Алексеевич Чермных. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 30-32.

2/3

Чермных Владимир Алексеевич

Черновик монографии «Биостратиграфия карбона севера Урала и южного острова
Новой Земли» [1980-е гг.]; научные статьи, тезисы статей и докладов (1962 – 1997 гг.);
отзывы на работы Д.И.Кульчицкого, Т.Н.Исаковой, А.В.Журав-лева и других ученых и
специалистов (1976 – 1990 гг.); полевые дневники экспедиций в бассейны рек Кожим,
Илыч, Щугор, Печора, Силова, Талотя, Гар-Ю (1955 – 1996 гг.); статьи и заметки,
опубликованные в газетах (1957, 1976 гг.), в том числе рецензии на кинофильмы, обзоры
спортивной жизни филиала.

Отчеты о работе лаборатории стратиграфии, руководимой В.А.Чермных (1973 – 1990
гг.), решения коллоквиумов, семинаров, совещаний, протоколы совещаний рабочих групп
в составе комиссии Межведомственного стратиграфического комитета (1961 – 1990 гг.).

Документы по разработке «Кадастра геологических памятников Республики Коми»
(аннотация работы, списки и описание геологических памятников, их фотографии),
проекты и программа геологических экскурсий в Республике Коми (1959 – 1993 гг.).

Авторское свидетельство на «Коррегирующие очки для подводных работ в водолазных
масках», удостоверение на рационализаторское предложение, списки научных трудов и
полевых выездов (1964 – 1994 гг.), отзывы на труды В.А.Черм-ных (1966 – 1995 гг.),
Почетные грамоты.

Письма к В.А.Чермных д.г.-м.н. В.А.Варсанофьевой, акад. А.Л.Яншина, д.г.-м.н.
Д.М.Раузер-Черноусовой и других ученых, в том числе зарубежных (1956 – 1998 гг.);
переписка с Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
по вопросам о выдаче авторских свидетельств на «Коррегирующие очки для подводных
работ в водолазных масках» и навигационное устройство для водолазов
«Компас-козырек». Письма В.А.Чермных к коллегам, жене, друзьям, письмо к акад.
М.В.Келдышу о возможности участия в космических исследованиях.

Труды геологов В.А.Варсанофьевой, Л.П.Гроздиловой, Ю.И.Кузнецова, Я.Э.Юдовича,
В.Е.Закруткина, Л.В.Мигунова и других, отложившиеся в фонде, подборки газетных
статей о геологических, космических исследованиях, о защите окружающей среды (1946
– 1995 гг.).
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