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У книзі  висвітлені основні етапи життя, наукової, педагогічної та
суспільної діяльності основоположника відомої в світі рудної школи
Національного гірничого університету доктора геолого-мінералогічних
наук, професора Йосипа Ісааковича Танатара.

Покажчик літератури знайомить читачів із працями вченого з 1906
року по 1959 рік.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією
вітчизняної науки.
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Иосиф Исаакович Танатар
В 2005 году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося

ученого доктора натурфилософии, доктора геолого-минералогических наук,
основателя и первого заведующего кафедрою Полезных ископаемых
Национального горного университета (1914 - 1958 г.г.) - профессора Танатара
И.И

Иосиф Исаакович Танатар родился в 1880 году в г. Мелитополе
Запорожской области. После окончания Мелитопольского реального
училища в 1889 году поступил на горное отделение Екатеринославского
высшего горного училища (ЕВГУ), ныне Национальный горный университет,
которое закончил в 1903 году со званием рудничного инженера. После
окончания ЕВГУ И.И. Танатар был оставлен при кафедре минералогии в
качестве ассистента профессора А.В.Лаврского и гогда же приступил к
углубленному изучению петрографии. В то время петрография не
выделялась в самостоятельную геологическую дисциплину, хотя именно в
России еще М.В.Ломоносовым впервые был применен микроскоп для
изучения горных пород. Не существовало и специальных учебников
петрографического направления. Учитывая это обстоятельство, И.И. Танатар
уже на первых порах преподавательской деятельности совместно с
профессором А.В. Лаврским перевел на русский язык главу «Петрография»
из учебника геологии Креднера и этот перевод, изданный отдельной книгой
Екатеринославским Высшим Горным Училищем, был первым учебником
петрографии в отечественной учебной литературе для учащихся горной
специальности

С 1905 по 1910 годы И.И. Танатар в период летних семестров находился
в командировках по усовершенствованию знаний во Фрейнбергской горной
академии и Мюнхенском университете, где работал под руководством
известнейших ученых - минералога П.Г. Грота и петрографа Э.Г. Вейншенка;
там он детально изучил микроскопические методы исследований и в
совершенстве овладел ими. Результатом этой работы было создание
определителя минералов, учитывающего не только внешние признаки
минералов, но и оптические характеристики.

В январе 1911 года И.И. Танатар сдал с отличием экзамены и защитил
диссертацию на тему «Petrographishe Studien im Kleinen Kaukasus» с
присуждением степени доктора натурфилософии.

В 1912 году ЕВГУ было преобразовано в Горный институт и Танатар
И.И. получил звание горного инженера по горной специальности.

В 1913 году выдержал экзамен на степень магистра минералогии и
геогнозии при Московском университете.

В 1914 году в ЕГИ учреждена кафедра прикладной геологии; по
всероссийскому конкурсу И.И. Танатар избирается доцентом по прикладной
геологии с исполнением обязанностей профессора. С 1914 по 1958 годы
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является бессменным заведующим кафедрой прикладной геологии (ныне
кафедра геологии и разведки МПИ. Благодаря деятельности И.И. Танатара
при кафедре были созданы музей петрографии и полезных ископаемых,
лаборатория, библиотека и мастерская по изготовлению шлифов В 1918
году при Екатеринославском горном институте открывается
геологоразведочное отделение, и деятельность И.И. Танатара
сосредоточивается на этом отделении. Он читает ряд курсов: методы
оптических исследований, петрографию, учение о полезных ископаемых,
минеральное сырье, динамическую геологию, вводит новые курсы -
халькографию, геохимию, структурную геологию и осуществляет общее
руководство рудной специальностью геологоразведочного отделения.

В 1920-1922 гг. начался новый этап научной деятельности И.И.
Танатара. В этот период он совместно с геологом В.К.Фуксом начинает
работу по составлению геологической карты Криворожского железорудного
района. В связи с переходом в 1922 году этой работы в ведение
Геологического комитета Иосиф Исаакович работает сначала самостоятельно
по изучению руд и пород Кривого Рога, а затем привлекает к этой работе
своих учеников.

В 1927 году защитил диссертацию на тему «Новые данные о
петрографии Криворожского железорудного бассейна» и получил степень
доктора минералогии и петрографии.

В 1930 году И.И. Танатар был командирован во Фрайбург в Бадене к
профессору Шнайдергену и в Гетинген, где ознакомился с работами
известного ученого геохимика Гольдшмидта. Результатом этого
сотрудничества было создание работы «Геохимия как основа учения о
полезных ископаемых».

В 1935 году И.И. Танатар издал определитель минералов под
микроскопом, который был рекомендован Оргкомитетом Международного
геологического конгресса для перевода на немецкий и испанский языки.

Кроме работ в горном институте И.И. Танатар преподавал геологию и
петрографию в Екатеринославском еврейском научном институте, на
медицинском факультете Екатеринославского университета и в 1 Вечернем
рабочем строительном Техникуме и Техникуме путей сообщения, физическую
географию на Высших педагогических курсах, петрографию и курс полезных
ископаемых на Высших инженерных курсах, а также преподавал
дисциплины - космографию и физическую географию в рабфаке при Горном
институте и курс естествознания в 11 городской женской гимназии и
руководил кафедрой петрографии в государственном университете.

Однако воспоминания об И.И. Танатаре невозможно ограничить сухой
библиографической справкой. Его подлинная роль может быть понята
только в непременном сочетании с особенностями Личности, оказавшей
огромное влияние на профессиональное становление учеников и во
многом определившее судьбу каждого из них .
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Он не любил читать лекции большой массе слушателей, предпочитая
это прямому общению со студентами в небольшой аудитории. В такой
обстановке наилучшим образом проявлялось его умение заинтересовать и
увлечь   слушателей   нерешенными   и   спорными   вопросами   обсуждаемой
Благодаря деятельности И.И. Танатара при кафедре были созданы музей
петрографии и полезных ископаемых, лаборатория, библиотека и мастерская
по изготовлению шлифов.
проблемы При непосредственном обращении огромную роль в восприятии
лекционного материала студентами имело личное обаяние профессора, его
мягкий юмор, простота и неизменная доброжелательность независимо от
положения собеседника Проявление высочайшей интеллигентности
оказывали неизгладимое эмоциональное воздействие на студентов,
вызывали у них стремление видеть и слышать профессора в очередной раз, а у
многих учеников пробудили пожизненную привязанность к раскрытию тайн
происхождения руд.

И.И. Танатар на протяжении полстолетия был неразрывно связан с
Днепропетровским горным институтом (ныне НГУ). За этот период им была
создана школа геологов и подготовлены многочисленные кадры
высококвалифицированных специалистов, впоследствии ставших
академиками, членами корреспондентами АН ССР, профессорами,
доцентами. В этой связи особенно следует отметить создание
самостоятельных научных школ академиков НАНУ Я.Н. Белевцева и Н.П.
Семененко.

Я.Н. Белевцев - основатель и директор отделения металлогении ИГФМ
НАНУ, неоднократный лауреат государственных премий и первооткрыватель
урановых месторождений Украины, по праву признан одним из главных
создателей теории метаморфогенного рудообразования.

Н.П. Семененко - лауреат Государственной премии, в довоенные годы -
заведующий кафедрой петрографии ДГИ, а позднее - вице-президент АН
УССР, основавший крупнейший в Украине институт геохимии и физики
минералов (ИГФМ). В своих научных трудах и работах многочисленных
учеников он развивал проблемы геохимии, петрологии, металлогении и
образования структур рудных полей докембрия. По сути именно Н.П.
Семененко является первооткрывателем золоторудных месторождений в
зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья.

К последнему поколению учеников профессора И.И. Танатара
принадлежит профессор В.М.Кравченко ( с 1978 по 1980 годы - заведующий
кафедрою геологии и разведки МПИ) - Заслуженный геолог ЯАССР,
последователь идей выдающихся воспитанников раннего поколения - Я.Н.
Белевцева и Н.П. Семененко. Благодаря рудной школе НГУ ему удалось
осуществить прогноз на глубину месторождений богатых железных руд
Кривбасса и новых месторождений такого типа КМА, открыть Чаро-
Токкинский железорудный бассейн, участвовать в развитии теории
метаморфогенного, гипергенного и полигенетического рудообразования.
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Среди практических достижений выпускников рудной школы НГУ
следует отметить открытия крупных рудных месторождений и целых рудных
районов. Среди них привлекают внимание имена первооткрывателей, в т.ч.
лауреатов Государственных премий или Заслуженных геологов: В.Г.
Ветлужских (золото на Алданском щите), А.И. Ивакина (вольфрам в
Приморье), А.Я. Каневского (никель в Украине), Ю.А. Полканова (титан,
цирконий Украины) и многих других не менее удачливых, но менее известных
выпускников НГУ Все эти достижения оказались возможными благодаря
многолетнему труду основателя рудной школы НГУ - профессора И.И.
Танатара и нескольких поколений его воспитанников, которые, будучи
большими учеными, ограниченными во времени, способствовали научному
росту своих учеников, оставались чуткими и отзывчивыми людьми и
сохранили в своей памяти самые лучшие воспоминания об И.И. Танатаре как
о дорогом Учителе, друге и воспитателе.

Доцент кафедры геологии и разведки МПИ
М. В. Рузина



8

Основні дати життя та діяльності Й.І. Танатара

29 вересня
1880 р. – Народився у м. Мелітополь Запорізької області
1899 р. – Закінчив Мелітопольське реальне училище
1903 р. – Закінчив гірниче відділення Катеринославського Вищого
Гірничого

Училища (КВГУ)
1903 р. – Асистент кафедри мінералогії КВГУ
1906 р. – Почав навчання в Мюнхенському університеті
1911 р. – Закінчив Мюнхенський університет зі званням доктора
натурфілософії
1913 р. – Витримав іспит на ступінь магістра мінералогії і геогнозії при

Московському університеті
1912 р. – Зав. кафедрою прикладної геології Катеринославського
гірничого

інституту (КГІ)
1914-1958 рр. - Зав. кафедрою геології та розвідки родовищ корисних копалин
ДГІ
1913-1918 рр. – Редактор журналу «Южный инженер», член Президії
Дніпропетровської

Обласної Планової комісії
1922 р. – Професор гірничого інституту по кафедрі прикладної геології
1927 р. – Захистив дисертацію на тему «Нові дані з петрографії
Криворізького

залізорудного басейну» (« Новые данные по петрографии
Криворожского

железорудного бассейна») і здобув ступінь доктора мінералогії і
петрографії
1924-1928 рр.  Відповідальний редактор журналу «Инженерный работник»
1961 р. – Помер 13 грудня
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Наукові праці професора Й. І. Танатара

1906
1. Отчет о командировке в Фрейбергскую горную академию на летний

семестр 1905 года // Известия Екатеринославского высшего Горного Училища
за 1906 год. – Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1906. – Вып. 1.
– С. 1-15.

2. Отзыв профессора минералогии А. Лаврского об отчете по заграничной
командировке ассистента И.И. Танатара // Известия Екатеринославского
высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав: Типография
Губернского Земства, 1906. – Вып. 1. – С. 1-7.

1907
3. Лава и пепел последнего извержения Везувия (апрель 1906 года). –

Екатеринослав: Типо-Литография Л.И. Сатановского, 1907. – 16 с.
4. Beitrag zur Kenntniss der Rubinlagerstätte von Nanga-Zeik in Ober Birma //

Zeitschrift für praktische Geologie. – 1907.

1908
5. Краткое руководство к определению минералов под микроскопом. –

Екатеринослав: Типография Х.Я. Гинзбурга, 1908. – 71 с.
6. Лава и пепел последнего извержения Везувия (апрель 1906 года) //

Известия Екатеринославского высшего Горного Училища за 1908 год. –
Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1908. – Вып. 1. – С. 1-15.

7. Материалы для геологии Боржомского имения. – Екатеринослав:
Типография артели рабочих печатного дела, 1908. – 31 с.

8. Таблицы для определения минералов по внешним признакам, с
помощью паяльной трубки и микроскопа. – Екатеринослав: Типография артели
екатеринославских рабочих печатного дела, 1908. -  421 с.

1910
9. Beiträge zur Petrographie des russisch armenischen Hochlandes //

Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. -  Wien, 1910.- Bd. XXIX; H.3.

1911
10.Petrographische Studien im “Kleinen Kaukasus” // Известия

Екатеринославского высшего Горного Училища за 1911 год. – Екатеринослав:
Типография Губернского Земства, 1911. – С. 1-32.

11.Petrographische Studien im “Kleinen Kaukasus”. – München, 1911.

1912
12.Геологический очерк горячих сернистых источников Тифлиса//

Записки Одесского отделения Русского технич. общества. -1912. - №5.
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13.О месторождении меди на Новой Земле. – Одесса, 1912.
14.Очерки по геологии части Боржомского имения: Труды экспедиции для

исследования радиоактивности минеральных источников в Тифлисской
губернии // Записки Одесского отд. Русского техн. общества. – 1912. - №5.

1913
15.К вопросу о водоснабжении г. Тифлиса // Новости техники и

промышленности. - 1913. - №3.
16.По поводу отзыва проф. Е.С. Федорова о моих научных трудах,

представленных на конкурс по кафедре прикладной геологии в
Екатеринославском Горном Институте // Известия Екатеринославского Горного
Института за 1913 год. – Екатеринослав: Типография Губернского Земства,
1913. – Вып. 2. – С.1-3.

1914
17.Генрих Розенбуш и Эдуард Зюсс. Основные идеи их учения // Южный

инженер. – 1914. - №5.- С. 1-12.

1915
18.О доломитах соленосной толщи Бахмуто-Славянской котловины в

связи с геологическим строением по шахте №1 Терещенковской соляной копи //
Южный Инженер. – 1915. - №5. – С. 155-167.

19.О пламени паяльной трубки // Южный Инженер. – 1915. - №9. – С. 255-
258.

20.Причины разнообразия изверженных горных пород // Южный
Инженер. – 1915. - №3. – С. 88-95.

21.Радиоактивность медистых песчаников Бахмутской котловины и
происхождение медных руд // Южный Инженер. – 1915. - №10-11. – С. 277-291.

1916
22.Некоторые соображения о генезисе Криворожских железных руд и

включающих их железистых кварцитов // Южный Инженер. – 1916. - №7-8. – С.
157-161.

23.Ответ на критику проф. Н.Н. Яковлева на мои две статьи, разбирающие
генезис доломитов и медных руд Бахмутской котловины // Горный журнал. –
1916. - №3. – С. 254-255.

24.Программа по курсу месторождений полезных ископаемых для
слушателей Екатеринославского Горного Института Императора Петра 1 //
Южный Инженер (Приложение). – 1916. - №9. – С. 1-13.

1917
25.К вопросу о генезисе Криворожских железных руд // Южный Инженер.

– 1917. - №2-3. – С. 47-51.
26.К вопросу о генезисе Криворожских железных кварцитов // Южный

Инженер. – 1917. - №  9-10. – С. 211-212.
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Кооператива студентов Екатеринославскаго Горного Института Императора
ПЕТРА 1-го, 1918. – 345 с.

1919
29.О генезисе железистых кварцитов Корсак-Могилы и включенных в них

железистых руд // Бюллетень Екатеринославского Горного Института. – 1919. -
№2. – С. 13-21.
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30.Генезис криворожских железных руд и вмещающих их кварцитов //

Бюллетень Екатеринославского горного института. – 1920.
31.Геологический очерк порожистой части р. Днепра // Бюллетень

Екатеринославского горного института. – 1920.
32.Петрографические исследования Бердянского уезда // Бюллетень
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33.Геологический очерк Криворожского железорудного бассейна // Руда. –
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34.Геологический очерк Никопольского района // Руда. – Харьков: Изд-во

Южнорудного треста, 1922.
35.Геохимия как основа учения о полезных ископаемых. – М., 1922.
36.Новые данные по петрографии Криворожского басейна: Диссертация. –

Катеринослав, 1922-1926. – 153 с.

1923
37.Генезис криворожских железных руд и вмещающих их кварцитов //

Известия Екатеринославского горного института за 1923 год. – Екатеринослав:
Типо-литография, 1923. – С. 76-78.

38.Генезис криворожских железных руд и вмещающих их кварцитов
(Автореферат рукописи) // Горный журнал. – 1923. - №7. – С. 383-390.

39.Генезис криворожских железных руд и вмещающих их кварцитов:
Автореферат // Горный журнал. – 1923. - №7. – С. 383-390.

40.Геологический очерк порожистой части р. Днепра // Известия
Екатеринославского горного института за 1923 год. – Екатеринослав: Типо-
литография, 1923. – С. 75-76.
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55.О несогласном залегании полосчатых железистых кварцитов и
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59.Некоторые соображения о тектонике Криворожского железорудного

бассейна // Инженерный работник. – 1927. - №1. – С. 66.
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железорудного бассейна. Ч. 4.  // Инженерный работник. – 1927. - №11-12. – С.
108.
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агломератов // Домез. – 1934. - №11-12.

76.Полезные ископаемые Днепропетровской области / Днепропетровская
обл. плановая комиссия. – Днепропетровск: Б.и., 1934. – 87 с.
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конгресса. 1937. – М.: ГОНТИ, 1939. – Т.2. – С. 145-149.
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научно-исследовательского института геологии Днепропетровского
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1941
88.Проблема никеленосности ультраосновных пород левобережной
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