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П оздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днем геолога!
Желаем всем крепкого здоровья,

новых идей и открытий, а также неиссякае-
мой жизненной энергии.

Геология — это не обычная отрасль зна-
ний, а геолог — не стандартная профессия!
Нельзя быть геологом и не иметь интуиции,
нельзя стать профессионалом, не испытав
горечь разочарования от неподтвердив-
шихся прогнозов. 

Многие гипотезы, десятилетиями счи-
тавшиеся правдоподобными и используе-
мые на практике, часто подвергаются со-
мнениям и иногда рассыпаются под уме-
лой критикой коллег-геологов. И как ре-
зультат — необходимость сбора новых
фактов и доказательств и выстраивание
новых теорий с целью попыток найти ис-
тину в многообразии природных явлений.

Профессия геолога — это удивительная
возможность прикоснуться к загадкам при-
роды, собрать отдельные кирпичи из фак-
тов, сложить из них огромный небоскреб
знаний и в доказательство его прочности
сделать глубоко спрятанные в недрах но-
вые открытия. Окутанная романтикой про-
фессия геолога — это в жизни большой и
тяжелый труд тех, кто в поле собирает кру-
пицы фактов, тех, кто проводит лаборатор-
ные исследования и камеральные работы,
тех, кто может найти закономерности и
превратить их в системные знания, по-
строить и доказать теории, сделать про-
гноз, который в конце концов приведет к
результату и успеху. Эта профессия для
людей мужественных, решительных и, од-
новременно, романтичных. 

Геологи России отмечают свой профес-
сиональный праздник по традиции каждое
первое воскресенье апреля. Этот день был
выбран не случайно, открывая перед собой
начало экспедиций и летних полевых работ.

В этом году исполняется 50 лет с того
дня, как весной 1966 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был уч-
режден профессиональный праздник —
День геолога как официальное признание
государством важнейшей роли, которую
сыграла отечественная геология в обес-

печении экономики страны. Усилиями мно-
гих поколений геологов были открыты и
разведаны месторождения полезных иско-
паемых, ставшие основой для успешного
развития России. Сегодня Россия обладает
уникальной минерально-сырьевой базой,
является мировым лидером по запасам и
объемам производства природного газа и
нефти, но позиции эти не так сильны, как
было совсем недавно.

Кризисные явления в глобальной эко-
номике, система ограничений, направлен-
ная на дестабилизацию экономики Рос-
сии, отсутствие системного интереса го-
сударства к развитию предприятий, тра-
диционно находящихся на передовых по-
зициях исследований в геологической от-
расли, бесконечные преобразования отра-
жаются на ее состоянии. Сегодня харак-
терно и резкое снижение инвестиционного
обеспечения государственных программ
геологического изучения недр, и дисба-
ланс минерально-сырьевой базы, отстава-
ние технической и аналитической базы,
резкое снижение квалификации при заме-
не профессиональных геологов на менед-
жеров-управленцев, организационный
развал многих научных школ и ведущих
предприятий отрасли. 

Проблемы отрасли должны быть реше-
ны, а профессия геолога снова должна
стать одной из самых престижных в стра-
не. Решение отраслевых проблем при за-
интересованности государства и бизнеса
вполне достижимо. Хочется надеяться, что
нам, геологам, с нашим оптимизмом,
упорством и самоотверженным трудом на
основе передовых инновационных и ин-
формационных технологий эти задачи, ко-
нечно, по плечу. 

Дорогие друзья! В этот день хочу ска-
зать огромное спасибо всем специалистам
отрасли и особенно нашим ветеранам, ко-
торые обеспечивали и обеспечивают раз-
витие экономики страны, стратегические
интересы и безопасность государства. 

Пусть нашими ориентирами по-прежнему
останутся ответственность, чувство долга,
товарищеская взаимовыручка, а жизненная
энергия дает силы для новых открытий.
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Дорогие коллеги, соратники, друзья!


