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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ГАЛДОБИНА 

(к 856летию со дня рождения) 
 

 

 
Л. П. Галдобина родилась 1 июня 1927 г. в 

Петрозаводске. Геолог, литолог, стратиграф, 

кандидат геолого>минералогических наук. В 

1951 г. окончила геологический факультет Каре>

ло>Финского госуниверситета. После окончания 

университета несколько лет работала в Карель>

ской комплексной геологической экспедиции 

СЗГУ. В экспедиции  занималась геолого> 

съемочными и петрографическими исследова>

ниями. Это был первый важный этап (1951–

1954) в ее геологической деятельности. Затем 

она работала в Петрозаводском университете в 

должности ассистента и преподавателя геолого>

разведочного факультета: вела практические 

занятия по общей геологии, палеонтологии, оса>

дочной петрографии, читала лекции по отдель>

ным разделам этих курсов. Последние выпуск>

ники факультета КФГУ (ныне ПетрГУ) помнят, 

как с самых первых лекций профессора В. С. 

Слодкевича в уголке аудитории обязательно си>

дела скромная девушка. Удивительно, что Все>

волод Сергеевич время от времени говорил: «А 

вот с таким вопросом лучше обратиться к Люд>

миле Павловне, она больше меня разбирается в 

этом». Речь шла либо о так называвшихся в то 

время «йотнийских» кварцитопесчаниках, либо о 

шунгите. Людмила Павловна готовила диссерта>

цию, которая посвящалась литологии иотний>

ских осадочных толщ Прионежья КАССР. Работа 

была блестяще защищена в 1959 г. Это был вто>

рой этап (1954–1959) в профессиональной ра>

боте, итогом которого стала защита кандидат>

ской диссертации в возрасте 32 лет после окон>

чания заочной аспирантуры.  

1959–1961 – это годы возвращения на рабо>

ту в Карельскую комплексную геологическую 

экспедицию. Имея основательную научную ба>

зу, она активно включилась в программу по со>

ставлению крупномасштабных геологических 

карт, что, безусловно, предполагало и поиски 

новых месторождений полезных ископаемых. В 

отчетах по этим работам ей доверяли наиболее 

сложные разделы, касающиеся стратиграфии и 

литологии древнейших (палеопротерозойских) 

толщ. Собранный в многочисленных геологиче>

ских экспедициях материал позволял Л. П. Гал>

добиной детально анализировать условия фор>

мирования первичноосадочных и вулканоген>

ных пород, проводить более точные палеогео>

графические построения (реконструкции). 
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В 1961 г. она становится младшим научным 

сотрудником созданного Института геологии. 

В это время в институте было 8 кандидатов 

наук, среди которых – молодой геолог Людми>

ла Павловна. Имеющийся опыт пригодился, 

когда в Карельском филиале АН СССР была 

создана группа под руководством в то время 

канд. геол.>минер. наук В. А. Соколова. Одной 

из важных задач считался углубленный фаци>

альный анализ нижнепротерозойских образо>

ваний. Людмила Павловна была одним из луч>

ших специалистов в данной области. В этот 

период основывается тесное творческое со>

трудничество двух ученых – В. А. Соколова и 

Л. П. Галдобиной, которое продолжалось в те>

чение многих лет. Создаются и выходят в свет 

важнейшие монографические издания: Геоло>

гия, литология и палеогеография ятулия Цен>

тральной Карелии. Петрозаводск, 1970; Про>

блемы геологии среднего протерозоя Каре>

лии. Петрозаводск, 1972; Шунгиты Карелии и 

пути их комплексного использования. Петро>

заводск, 1978; Геология шунгитоносных вул>

каногенно>осадочных образований протеро>

зоя Карелии. Петрозаводск, 1982; Стратигра>

фия докембрия Карельской АССР. Петроза>

водск, 1984; Геология Карелии. Л., 1987, а ко>

личество различных публикаций, подготов>

ленных Л. П. Галдобиной (в том числе в соав>

торстве), приближается к 120. 

За короткий срок она становится крупным 

специалистом по литологии и фациальному 

анализу докембрия. Л. П. Галдобина увлеченно 

работает в области палеогеографии ятулия и 

условий образования полезных ископаемых. 

С 1970 г. Л. П. Галдобина изучает шунгито>

вые породы, их литологию и генезис. Она по>

бывала на всех известных шунгитовых место>

рождениях и проявлениях, собрав уникальную 

коллекцию каменного материала, просмотрела 

сотни шлифов, обработала результаты спек>

трального и химического анализа как своих 

проб, так и предшественников. Совместно с  

В. В. Ковалевским, ныне докт. геол.>минер. на>

ук, заведующим лабораторией шунгитов, был 

освоен новый метод изучения шунгитов с при>

менением электронной микроскопии. Обобщая 

весь материал, Людмила Павловна пришла к 

выводу о необходимости создания новой клас>

сификации шунгитов, которая вскоре была ею 

разработана и предложена.   

В 1989 г. она выходит на заслуженную пен>

сию, но только формальную, продиктованную 

требованиями того времени. Вполне естест>

венно она остается  востребованной, а поэтому 

практически до сегодняшнего дня связана с ин>

ститутом, продолжая определенное время ра>

ботать по контрактам. Еще недавно мы слыша>

ли ее доклады на совещаниях в Петрозаводске. 

Она обсуждает с нами проблемы современной 

геологии. Людмила Павловна – щедрый и доб>

рый человек. Проходят годы, и сотрудники все>

гда рады видеть ветерана труда в стенах инсти>

тута. 

В 1953 и 1954 гг. избиралась депутатом чет>

вертого и пятого созывов Петрозаводского го>

родского совета депутатов трудящихся. Награ>

ждена Почетной грамотой Президиума АН 

СССР (1974), грамотами КарНЦ АН СССР, за>

носилась на «Доску почета» КФ АН СССР, на>

граждена медалью «Ветеран труда» (1985). 

Редколлегия данного выпуска журнала, кол>

лектив Института геологии КарНЦ РАН поздрав>

ляют Людмилу Павловну с 85>летием. Мы рады, 

что Вы с нами. Желаем хорошего настроения, 

бодрости и быть на достойном уровне!  

В. В. Макарихин, В. В. Щипцов 
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