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ДНЮ ГЕОЛОГА — 50  ЛЕТ!

Уважаемые коллеги!
В первое воскресенье апреля все работники геологической отрасли отмечают

свой профессиональный праздник — День геолога. Этот день важен для тех,
чья профессиональная деятельность связана с формированием и укреплением
минерально-сырьевой базы нашей страны: геологов, геофизиков, гидрогеоло-
гов, геохимиков и всех, кто посвятил себя изучению недр нашей Земли.

Ровно 50 лет назад руководство СССР поддержало инициативу геологов
Якутской АССР и официально учредило всероссийский профессиональный
праздник, который отмечали все работники Министерства геологии СССР. Пер-
вое воскресенье апреля было выбрано не случайно: именно с началом весны
связано оживление в геологоразведочных экспедициях, партиях и отрядах.

Уже в апреле многие геологи выезжают на полевые работы, а сейсмораз-
ведчики, наоборот, возвращаются в городские квартиры. В советские вре-
мена профессия геолога пользовалась огромной популярностью и по праву
была окутана ореолом мужественности и романтики: работа в отдаленных
уголках нашей необъятной Родины, преодоление экстремальных условий
сурового климата, разгадывание многовековых тайн недр Земли, душевные
вечера с песнями под гитару у костра... 

Такая «раскрученность» образа геолога была обусловлена не только об-
щим очарованием профессии — геологическая отрасль была одной из са-
мых востребованных и хорошо финансируемых в СССР. Исследования недр
обусловливали непрерывный рост минерально-сырьевой базы, тем самым
способствуя укреплению индустриальной мощи и обеспечивая стабильность
экономического положения страны.

Сегодня труд геологов все так же значим для обеспечения сырьевой без-
опасности и других национальных интересов Российской Федерации. Еще
М.В.Ломоносов говорил, что «богатство недр есть залог величия державы»,
что в свою очередь подтверждает сегодняшнее состояние экономики нашей
страны. К сожалению, не все процессы реорганизации в российской геоло-
гии идут успешно, но мы верим, что нам удастся сохранить имеющиеся про-
фессиональные кадры и подготовить новое поколение специалистов и уче-
ных для тех великих дел, которые, как я надеюсь, правительство Российской
Федерации доверит геологам в скором будущем.

Дорогие друзья! От имени всего коллектива Всероссийского научно-ис-
следовательского геологического нефтяного института поздравляю вас с
Днем геолога — праздником романтиков и первопроходцев, всех тех, кого
тяга к открытиям привела в эту профессию!

Желаю всем коллегам по отрасли и авторскому коллективу журнала «Неф-
тегазовая Вертикаль» крепкого здоровья и семейного благополучия, про-
фессиональной интуиции и непременного успеха, новых открытий и свер-
шений на благо нашей Родины!
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