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«Нефтегазовая Вертикаль», #12/2013

Я много лет работала в Зап-
СибНИГНИ рядом с Влади-
миром Ильичом, и меня

всегда поражали его работоспо-
собность, интеллект, умение вы-
явить главное. Он всегда находил

выход из любой невероятной си-
туации. Никогда не повышал го-
лос, внимательно выслушивал
каждого, никогда никого не уни-
жал, хотя на голову был выше по
интеллекту и по должности, дис-
кутировал, искал рациональное
зерно в исследованиях других
ученых.

К нему можно было обратиться
по любому вопросу. Он знал всех
сотрудников, знал о материаль-
ном состоянии каждого и помогал

в решении жилищных вопросов:
впервые при нем в Центре стали
выделять сотрудникам беспро-
центную ссуду на приобретение
квартир, бесплатные путевки на
лечение. И это в тяжелые годы
развала страны.

Владимир Ильич пригласил
меня на работу в Научно-анали-
тический Центр на должность зав.
издательской группой. И я согла-
силась, потому что верила в его
ум, отвагу, работоспособность,
бескорыстие.

И вот уже двадцать лет я тру-
жусь здесь. Вначале было трудно,
потому что не было ничего. Арен-
довали помещение — бывшее об-
щежитие, сидели на табуретках,
а вместо рабочих столов были
прикроватные тумбочки, остав-
шиеся после студентов. Не было
ни бумаги, ни карандашей, ни
компьютеров. Я принесла из дома
свою пишущую машинку, и вме-
сте с Владимиром Ильичом мы
начали издавать экспресс-инфор-
мацию для сотрудников.

Помню, как в актовом зале на
полу (столов не было) лежали
фрагменты Тектонической кар-
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Я много лет проработала литературным редактором в
ЗапСибНИГНИ, но в 1990-е годы, когда начала разваливаться
страна и перестали платить зарплату, моя редакторская работа
оказалась никому не нужной, статьи не писали, совещания,
конференции не проводили. Работа перестала приносить
удовлетворение. В институте образовались какие-то группы,
начались раскол и склоки среди сотрудников. 
Спасибо Владимиру Ильичу Шпильману — Человеку с большой
буквы. Он понимал в этой неразберихе, как можно изменить
ситуацию и в стране, и в отдельно взятом регионе, и в институте.
Он начал бороться за сохранение геологии путем создания новой
организации, которая должна была решать сложные задачи
научно-аналитического и информационного обеспечения
деятельности органов власти в сфере недропользования в ХМАО-
Югре. Его поддержало правительство округа. Многие сотрудники
ЗапСибНИГНИ пошли за ним и составили ядро новой организации.

МЫ ДОКАЗАЛИ,
ЧТО СПОСОБНЫ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ

Я много лет работала в ЗапСибНИГНИ
рядом с Владимиром Ильичом, и меня

всегда поражали его
работоспособность, интеллект, умение

выявить главное
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ты, которые Л.А.Солопахина,
ползая на коленках, выверяла, а
Владимир Ильич подсказывал,
что исправить, где дополнить, а
где убрать. Вот в таких условиях
была создана Тектоническая
карта центральной части Запад-
ной Сибири, которая до сих пор
востребована всеми специали-
стами. 

На конкурсы выставлялись ме-
сторождения, а в Центре готови-
ли информационные пакеты на
лицензионные участки. В подго-
товке этих пакетов участвовали
все сотрудники. Работали очень
много, невзирая на временные
неудобства, старались решить
поставленные задачи.

Постепенно появились новое
оборудование, компьютеры, разра-
ботанные нашими сотрудниками
программы. Стали проводить кон-
курсы, аукционы, конференции по
рациональному недропользованию,
мониторингу, начали выпускать
журнал «Вестник недропользовате-
ля ХМАО» (издано 25 номеров), ма-
териалы конференций (уже издано
16 сборников), издавать атласы гео-
логоразведочных работ, атласы
природопользования, карты. 

Владимир Ильич постоянно
знакомился с периодическими из-
даниями, следил за профессио-
нальным ростом сотрудников,
создал в Центре библиотеку. Со-
трудники имели возможность по-
вышать свою квалификацию —
ездить на курсы повышения, уча-

ствовать в различных конферен-
циях, публиковать свои материа-
лы, и не только в наших изданиях. 

Так год за годом при поддерж-
ке правительства ХМАО-Югры
рос и укреплялся наш Центр. Бы-
ли построены здание в Тюмени,
кернохранилище и новый корпус
в Ханты-Мансийске. 

Владимир Ильич скурпулезно,
шаг за шагом строил свой ХРАМ,
дорогу к которому прокладывал
ценой своего здоровья, ума, эру-
диции. 

Центр сумел добиться конкрет-
ных научных результатов. Мы дока-
зали, что способны сделать многое,
сохранив традиции, преемствен-
ность поколений, заложенные Вла-

димиром Ильичом. Очень хочется
вспомнить ветеранов — Г.С.Ясови-
ча, В.Г.Елисеева, В.А.Ирбэ, В.И.То-
ропова, Е.А.Теплякова, В.Н.Вахру-

шеву, Н.А.Сосновскую, Н.П.Хореву,
А.Г.Потеряева, Ф.А.Инжелевскую,
М.М.Плетневу, Е.В.Мискевич,
Л.П.Боркун — и выразить призна-
тельность и им, и многим другим
сотрудникам, с которыми были про-
житы самые трудные годы станов-
ления нашего Центра.

Очень жаль, что ушел из жиз-
ни наш директор — душа Центра.
Мы часто его вспоминаем, сверяя
свои достижения с его заветами.
Сейчас у нас новый директор —

Шпильман Александр Владими-
рович. Думаю, что этот молодой,
энергичный человек — достойная
смена своего отца. 
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20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

В Центре работали очень много,
невзирая на временные неудобства,
старались решить поставленные
задачи

Владимир Ильич скурпулезно, шаг за
шагом строил свой ХРАМ, дорогу к
которому прокладывал ценой своего
здоровья, ума, эрудиции 

Мы доказали, что способны сделать
многое, сохранив традиции,
преемственность поколений,
заложенные Владимиром Ильичом…


