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Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

Персоналии

В 2017 г. СНИИГГиМС готовится отметить 
60-летний юбилей. Между тем в институте есть 
человек, который свое шестидесятилетие работы 
в этих стенах отметил еще два года назад. Это Ни-
колай Владимирович Мельников – главный научный 
сотрудник отдела геологии и нефтегазоносности Си-
бирской платформы, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор, заслуженный геолог РФ.

Про «стены» – это, конечно, фигурально, пото-
му что в реальности они были другими и даже на-
ходились в другом городе (в Томске), да и организа-
ция, строго говоря, называлась иначе – Сибирский 
филиал ВНИГРИ. Но для сотрудников, переведенных 
оттуда в образованный в 1957 г. СНИИГГиМС, пере-
рыва в стаже, естественно, не было, что и определя-
ет дату поступления Николая Владимировича в ин-
ститут: 15 августа 1954 г.

Далеко не каждому геологу выпадает счаст-
ливая, по-видимому, доля – с самого начала вклю-
читься в изучение и освоение практически неиз-
веданного в нефтегазогеологическом отношении 
региона и увидеть, как на твоих глазах и при твоем 
непосредственном и активном участии эта terra in-
cognita превращается в богатейшую провинцию, да 
еще с совершенно необычным для нефтеносного 
региона возрастом продуктивных горизонтов. Не 
будет преувеличением сказать, что выстроенные 
в хронологической последовательности научные 
труды Н. В. Мельникова (разумеется, совместно 
с коллегами), причем не только опубликованные, но 
и многочисленные отчеты, карты, записки, проекты 
и прочие тексты профессионального характера, — 
это и есть зримая история многолетних поисков 
и находок нефти и газа на Сибирской платформе.

Ну а сам Николай Владимирович – живая исто-
рия СНИИГГиМС со всеми ее взлетами и перепада-
ми, и не только в научном плане, но и во всех других 
отношениях. Верность традициям энтузиазма и вы-

сокой ответственности за дело советских времен, 
упорство в преодолении трудностей последующих 
лет, осознание себя как части коллектива – все эти 
качества в нем есть и, более того, до сих пор опре-
деляют стиль жизни и работы. Именно благодаря 
таким людям институт и дожил до своего шестиде-
сятилетия.

7 декабря 2016 г. Николаю Владимировичу ис-
полнилось 85 лет. На его творческой активности как 
ученого эти солидные цифры никак не отражают-
ся. Он по-прежнему генератор новых идей, упорен 
в их отстаивании, смело и азартно ведет дискуссии 
с оппонентами. Естественно, что он окружен боль-
шим коллективом учеников и последователей, а его 
авторитет распространяется далеко за пределы ин-
ститута. О его эрудиции и памяти коллеги расска-
зывают легенды. Те, кому выпала удача побывать 
вместе с Мельниковым в поле, уверенно отмечают 
его как «полевых дел мастера».

Для крупного ученого талантливые, знающие 
и преданные делу ученики, наверное, не менее, 
а может быть и более важный итог его жизни в на-
уке. Вот что говорит об учителе один из его ближай-
ших молодых помощников:

«В настоящее время Николай Владимирович 
по сути своей работы является и научным руководи-
телем, и редактором, и генератором идей. Он также 
является увлекательным рассказчиком. Его рассказы 
о детстве, об учебе в школе и университете, о рабо-
те слушает уже не одно поколение молодых специ-
алистов в нашем отделе, и эти рассказы позволяют 
увидеть его живым, жизнерадостным, открытым 
человеком. И через эти рассказы мы словно видим 
мир того времени, тех людей, видим нашу историю 
и учимся гордиться ей».

Редакция журнала присоединяется к многочис-
ленным поздравлениям и пожеланиям, поступив-
шим в адрес Николая Владимировича.

БОЛЬшОй пУтЬ,  
пРОйдЕННЫй С ИСтОКОВ

(к 85-летию профессора  
Н. В. Мельникова)


