
31 августа отмечает свое 80-летие доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Галина Петровна Мясникова. 
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д 
ело всей ее жизни - учить студентов. 

Не только СТОЯ у доски, НО и в поле

вых маршрутах с рюкзаком на спине 

и молотком в руках. Только там чело

век проявляет свой истинный характер, 

только там понимаешь, настоящий ты геолог или 

нет, только побывав в экспедиции, можно совер

шить настоящее открытие! 

Галина Петровна родилась в Ивановской об

ласти, в городе Юрьевце. Мать - учительница, 

отец - геолог. Геологи - муж и сыновья. И все 

руководители, кроме Галины Петровны. Она их 

муза, наставник, соратник и боевая подруга. Га

лина Петровна всегда поддерживала мужа, Вла

димира Ильича Шпильмана, основателя Центра 

рационального недропользования, - с первых 

дней совместной жизни и до его последнего 

вдоха. 

С первых дней - до последнего вздоха ... 

ТЕМА НОМЕРА: 
НАЦ РН ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА · 25 ЛЕТ! 

В первые годы своей научно-практической 

деятельности занималась литологией и теорией 

формирования карбонатных коллекторов палео

зоя Волго-Уральского бассейна на территории 

Оренбургской области, участвовала в составле

нии «Атласа по карбонатным трещинным кол

лекторам Оренбургской области». 

В 1973 г. защитила кандидатскую диссерта

цию, в 1991 г. - докторскую по теме «Законо

мерности формирования осадочных бассейнов 

и распределения в них горючих полезных ис

копаемых». 

С 1979 г. - доцент Тюменского индустри

ального института (ТИИ), с 1991 г. - профессор 

Тюменского государственного нефтегазового 

университета (ТюмГНГУ). 

Преподавательскую работу успешно совме

щает с научно-исследовательской. Под ее на-
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ТЕМА НОМЕРА: 
НАЦ РН ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА · 25 ЛЕТ! 

В.И. Шпильман, 1994 г. 

учным руководством защитили кандидатские 

диссертации по различным направлениям неф

тяной геологии 14 аспирантов. 

Е.В. Олейник: «Галина Петровна со студен

чества мой педагог и учитель. Она не просто 

вела положенные по расписанию часы, прого

варивая давно заготовленные слова, а учила, 

передавала опыт. Все свободное время про

водила в библиотеке, изучая последние номе

ра геологических изданий, в ее лекциях всегда 

была актуальная информация, и это в девя

ностые, когда Интернета не было. Предмет 

преподавала увлеченно, во взаимосвязи с дру

гими направлениями и дисциплинами, мы легко 

запоминали новое и вспоминали пройденное. 

«Наставнические» отношения сохранились 

на долгие годы. По любому вопросу можно 

обратиться к Галине Петровне, и она даст 

совет - в каком направлении вести иссле

дование, перечислит фамилии специалистов 

в этой области, и подскажет, в каких журна

лах есть статьи по интересующей теме». 

<<Наша совместная работа с Галиной Пет

ровной началась с 2011 г. Трудились небольшим 
коллективом 3-4 человека, подкупила ее спо-
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собность вовлекать в процесс сотворчества 

нас, своих учеников. Галина Петровна создает 

творческую атмосферу, где каждый может 

вносить новые идеи, предлагать решение воз

никающих проблем. Мы благодарны Галине 

Петровне - Учителю с большой буквы, за му

дрость, с которой нам были открыты двери 

в НАУКУ», - пишут сотрудники лаборатории 

геологии доюрских отложений. 

На протяжении всего периода деятельно

сти Г.П. Мясникова участвовала в переоценках 

ресурсов нефти и газа Западной Сибири и по

строении региональных карт, отражающих 

перспективные направления поисков нефти 

и газа. Установила единый волновой механизм 

в эволюции органического мира и седимен

тации, связь между седиментацией и рас

пределением горючих ископаемых; выявила 

единый спектр геологических процессов с пе

риодичностью 540, 200-220, 60-70, 27-35, 
19-21 и 9-11 млн лет, интерференция которых 
обусловливает своеобразное развитие седи

ментационных бассейнов; составила новый 

вариант геохронологической шкалы, рассчи

танной на основе выявленной периодичности 

в изменении биоты. 



ТЕМА НОМЕРА: 
НАЦ РН ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА · 25 ЛЕТ! 

В кернохранилище, слева направо: В.А. Волков, О.В. Латыпова, Г.П. Мясникова, Е.М. Горбылева, С.В. Шабакова, 

С.Ф. Кулагина, С.С. Шарифуллин 

Мясниковой дана новая оценка угленос

ности, суммарного органического вещества 

и генерируемых им нефти и газа в осадочном 

чехле Западной Сибири. Построена серия карт 

по угленосности и суммарному ОВ для каждого 

нефтегазоносного комплекса в разрезе Запад

ной Сибири. Участвовала в создании новой Тек

тонической карты и карты нефтегеологического 

районирования Западно-Сибирской нефтегазо

носной провинции (1998 и 2001). 

<<Я терпеть не могу раскрашивать карты 

ватой. Мои родители проводили целые вечера 

за этим занятием: брали вату, строгали ка

рандаш и раскрашивали карты. Ведь им нужны 

были цветные карты, как и всем геологам. 

В детстве я считал это их основной рабо

той, - вспоминает Александр Владимирович 

Шпильман в одном из своих интервью, - имен

но поэтому пошел учиться на геофизику». 

И действительно, большая часть жизни этой 

семьи геологов прошла с цветными карандаша-

ми в руках. В 1994 г. специалисты Центра удиви
ли 9-13 покрытиями на картах представителей 
департамента по недропользованию США, при

выкших видеть 2-3 покрытия. 

Н.В. Кольмаберг: «Как не придешь к ним, 

Галина Петровна все на полу какие-то карты 

рисует, может подолгу не есть, работать до

поздна, готовить некогда. Жили рядом, окна 

в окна, дружили семьями. У них часто горел 

свет по ночам, часов до 3-4 - Владимир Ильич 

думал. Галина Петровна им восхищалась; не 

знаю семьи, где были бы такие теплые от

ношения, ни разу не слышала, чтобы кто-то 

голос повышал». 

Г.П. Мясникова - автор двух атласов: Гео

логия и нефтегазоносность Ханты-Мансийского 

автономного округа (Ханты-Мансийск, 2004 г.) 

и Геологическое строение и нефтегазоносность 

неокомского комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (Ханты-Мансийск, 

2007 г.). 
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ТЕМА НОМЕРА: 
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В 1993 г. по приглашению Пекинского нефтя
ного университета (Китай) читала курс лекций по 

нефтегазоносным провинциям России и мира, 

и волновым процессам в развитии осадочных 

нефтегазоносных бассейнов. 

Автор более 210 опубликованных работ, 

в том числе 14 монографий. Награждена меда
лью «Ветеран труда» (1992), Почетной грамотой 
ЦК комсомола Казахстана «За освоение цели

ны» (1959), Почетной грамотой Государственно
го комитета РФ по Высшему образованию «За 

большой вклад в дело подготовки специалистов 

для отрасли» (1995). Награждена дипломами 

и медалями «Почетный нефтяник» (2000) и «За
служенный геолог» (2007). 

У Галины Петровны особое чутье на талант

ливых людей. Сколько увлеченных, с горящими 

глазами студентов она привела в Центр - кто-то 

уже защитил кандидатские, у многих успешная 

карьера. Всем помогает, кто бы ни обратился -
и словом, и делом. Очень хлебосольная, всех 

накормит и обогреет. У нее дар собирать вокруг 

себя хороших людей. Больше 40 лет прожила 
в Сибири и почти каждый год ездила по развед

кам, изучала керн, возила студентов на практику. 

Приезжая в Ханты-Мансийск, она обязательно 

идет «в храм» - кернохранилище, к своим дру

зьям. Галина Петровна не просто работает в гео

логии, она ею живет. 

О.В. Латыпова: «Общение с Галиной Пет

ровной началось со студенческих времен, она 

была куратором нашей группы ГН-85-1, и по 

сей день мы получаем от нее поддержку и цен

ные советы. Хочется выразить слова благо

дарности Галине Петровне за очень нужные 

теоретические знания и практический опыт, 

которые она передала нам, своим студентам, 

за яркие и незабываемые впечатления от вы

ездной практики! После окончания института 

Галина Петровна продолжает отслеживать 

и радоваться успехам своих учеников. Восхища

юсь Вашей мудростью, неутомимой энергией 

и любовью к выбранному делу». 

Е.Е. Оксенойд: «Отличительной чертой 

ученого является свежесть восприятия, удив

ление перед окружающим миром. Галине Пет

ровне эта особенность присуща в полной ме

ре. Объект изучения она видит всегда как 

будто в первый раз, он ей интересен, всегда 

в нем она подмечает что-то новое для себя. 

Она задает вопросы и готова воспринять 

любую информацию от окружающих, неза

висимо от их статуса. Галина Петровна вы-
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слушает мнение академика и студента, при

чем студента даже более благожелательно, 

может быть, потому, что мнение академика 

она уже знает. 

Это очень теплый, душевный человек. Ког

да Галина Петровна куда-нибудь приезжает, 

например, в кернохранилище в Ханты-Мансий

ске, все сотрудники считают своим долгом 

подойти к ней и поговорить, и видно, что это 

общение доставляет удовольствие каждой 

стороне». 

А.Г. Мухер: «Бывают в жизни такие не

обыкновенные встречи, которые затем влия

ют на всю жизнь. 52 года назад в первый день 
нашего с мужем приезда в Тюмень после оконча

ния Казанского университета, нас, ошибшихся 

адресом, посреди ночи пускает переночевать 

к себе незнакомая тогда женщина. Одна была 

дома с маленькими детьми, и не побоялась. Так 

наша случайная встреча с Галиной Петровной 

Мясниковой стала судьбоносной. А дальше это 

и работа в Главтюменьгеологии, куда Галина 

Петровна посоветовала поступить, затем 

совместные работы в ЗапСибНИГНИ и науч

но-аналитическом центре. И время никто не 

считал, работали до 11 ночи и вместе гуляли 
с детьми в Гилевке. Много пройдено дорог, 

много добрых дел сделано, все не перечесть ... 
Искренне от всей души поздравляю Галину 

Петровну, талантливого специалиста и ор

ганизатора, крупного ученого, профессора 

со славным юбилеем! Теплое, доброе, внима

тельное отношение к людям всегда отличало 

ее как человека. Многим она дала путевку 

в жизнь на большие дела. Счастья Вам, Галина 

Петровна, крепкого здоровья, терпения, любви 

семьи и коллег!» 

Дорогая Галина Петровна! 

Коллектив автономного учреждения «На

учно-аналитический центр рационального нед

ропользования им. В.И. Шпильмана» сердечно 

поздравляет Вас с 80-летним юбилеем! 

Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили 

науке, помогая свершиться важным открытиям. 

Вы видите в тонких изолиниях огромный по

тенциал, а Ваши теории находят подтвержде

ние на практике. Передавая опыт увлеченным 

молодым геологам, Вы обеспечиваете будущее 

новых поколений. 

Мы желаем Вам здоровья, жизненных сил, 

творческих успехов и новых открытий. Пусть 

рядом всегда будут близкие люди, интересные 

собеседники и верные друзья! ф 



ТЕМА НОМЕРА: 
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Уважаемая Галина Петровна! 

Коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 

сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 

Вот уже много лет всю свою энергию, ум и талант Вы отдаете развитию 

нефтегазовой отрасли. Мы знаем Вас как видного ученого, внесшего весомый 

вклад в развитие нефтяной геологии. Вами дана новая оценка угленосности, 

суммарного органического вещества и генерируемых им нефти и газа в осадочном 

чехле Западной Сибири, построена серия карт по угленосности и суммарному ОВ 

для каждого нефтегазоносного комплекса в разрезе Западной Сибири. При вашем 

участии построены новая Тектоническая карта и карта нефтегеологического 

районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, а также два 

атласа: Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа 

и Геологическое строение и нефтегазоносность неокомского комплекса Ханты

Мансийского автономного округа-Югры. 

Вы успешно совмещаете преподавательскую работу с научно-исследовательской. 

Под Вашим руководством подготовлена плеяда высококвалифицированных 

специалистов. 

Ваши деловые и человеческие качества, разносторонние знания и способность 

передавать накопленный опыт молодому поколению снискали Вам заслуженный 

авторитет и уважение среди коллег и друзей. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия Вашим родным 

и близким. 

Коллектив ФБУ «ГКЗ» 
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