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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Г.В. КАРПОВОЙ

28 декабря 2014 г. на девяносто втором году
жизни скончалась профессор, доктор геологоминералогических наук, крупнейший ученыйлитолог Галина Васильевна Карпова.
Галина Васильевна родилась 4 апреля 1923 г.
в Москве. Ее любовь к природе и интерес к геологии определили выбор профессии: в 1941 г.
она поступила в один из ведущих геологических вузов страны — Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе. Там
ее учителями были корифеи литологической
науки профессор М.С. Швецов и академик
Н.М. Страхов. Во время Великой Отечественной войны в 1942—1943 гг. Г.В. Карпова работала токарем на авиационном заводе в Москве. Институт она закончила в 1949 г. и получила направление на работу в Харьков. Вся
ее дальнейшая жизнь связана с этим городом.
Первым местом работы молодого специалиста стал Научно-исследовательский институт геологии Харьковского государственного
университета, которым руководил выдающийся геолог профессор Д.Н. Соболев. После закрытия института геологии Г.В. Карпова поступила на работу на кафедру петрографии
геологического факультета университета.
В 1950 г. Галина Васильевна стала ассистентом Харьковского горного института и с тех
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пор ее педагогическая деятельность не прекращалась. В этом институте под руководством профессора Н.В. Логвиненко — доктора
геолого-минералогических наук, выдающегося литолога, лауреата Государственной премии — она выполнила значительное исследование по литологии араукаритовой свиты западной части Донецкого бассейна. Этим был
внесен заметный вклад в изучение Большого
Донбасса, которое было начато в Харьковском
университете благодаря работам профессора
Н.Д. Борисяка еще в XIX ст. Эта работа
Г.В. Карповой опиралась на большой объем
полевых и лабораторных исследований, на основе которых была дана исчерпывающая литологическая и палеогеографическая характеристики обширной территории распространения верхнего карбона в регионе. Защита этой
работы в качестве кандидатской диссертации
состоялась в 1955 г.
В 1956 г. Галина Васильевна заняла должность старшего преподавателя, а с 1961 г. — доцента Харьковского государственного университета. На кафедре петрографии, которой тогда (до 1964 г.) руководил профессор Н.В. Логвиненко, сложилась прекрасная творческая
обстановка, способствовавшая продуктивной
работе. Прежде всего, в те годы на кафедре
была создана лучшая в Украине лаборатория
по исследованию минерального вещества, которая обеспечивала его химическое, оптическое, термографическое, электронно-микроскопическое, ИК-спектроскопическое изучение,
а также современные методы пробоподготовки — от изготовления прозрачных и полированных шлифов до седиментологического анализа и сепарации минеральных фракций.
Под руководством и при участии профессора Н.В. Логвиненко и Г.В. Карповой были выполнены обширные работы в области минералогии осадочных образований.
В 1968 г. Галина Васильевна в Геологическом институте АН СССР в Москве блестяще
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защитила докторскую диссертацию "Глинистые минералы и постседиментационные изменения каменноугольных отложений Большого Донбасса". В 1970 г. стала профессором
кафедры минералогии и петрографии, где и
проработала вплоть до выхода на пенсию в
2000 г.
Консультации, обсуждение злободневных
проблем науки и жизни с учениками, друзьями и коллегами она продолжала до последнего дня своей жизни. Ее работы получили
широкую известность, поскольку были опубликованы в ведущих общесоюзных и республиканских, а также профильных зарубежных
журналах.
В число своих наиболее значительных работ Галина Васильевна включала следующие:
"Фации и палеогеография араукаритовой свиты Донецкого бассейна" (1957), "Литология и
генезис таврической формации Крыма" (совместно с Н.В. Логвиненко и др., 1961), "Clay
Mineral Postsedimentary Ranks in Terrigenous
Rocks" (1969), "Глинистые минералы и их эволюция в терригенных отложениях" (1972), "О
слюдистых минералах метагенеза" (1997).
Галина Васильевна была участником Международного геологического конгресса в Праге (1968), Международного геохимического
конгресса в Москве (1971), Международного
конгресса по карбону в Москве (1975), I и
II Украинских литологических совещаний в
Киеве (1967, 1973), Совещания по исследованию и использованию глин в Москве (1967),
Межведомственных конференций по геологии Большого Донбасса и по природным ресурсам Левобережной Украины в Харькове
(1964, 1968), Всесоюзного угольного совещания в Луганске (1970) и др.
Галина Васильевна — один из наиболее авторитетных специалистов в области минералогии глин. Ее как знатока строения глинистых
минералов и геологии глин очень высоко ценили такие ведущие ученые в этом направлении, как В.А. Франк-Каменецкий, Б.Б. Звягин, В.А. Дриц, упоминавшие об этом и в своих
публикациях. При создании справочника по
литологии (М. : Недра, 1983) ей были заказаны разделы "Глинистые породы" и "Особенности исследования тонкодисперсных минералов".
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Подтверждением ее научного авторитета служило постоянное участие в рецензировании и
оппонировании диссертационных работ на
соискание ученой степени доктора наук.
Галина Васильевна всегда очень ответственно относилась к преподавательской работе,
была глубоко эрудированным лектором, что
вызывало к ней уважение студентов и коллег.
Большое внимание она уделяла учебно-методической работе, подготовила и опубликовала ряд методических разработок по курсам
петрографии и литологии, которые она блестяще читала.
Она была выдающимся воспитателем студентов, до середины 1980-х гг. курировала студенческие группы — посещала общежития студентов, очень неформально и интересно проводила обычно скучные "политчасы".
Она воспитала сотни геологов, минералогов, литологов, 10 научных работников стали
под ее руководством кандидатами, а некоторые затем и докторами наук.
Галине Васильевне в полной мере были присущи скромность, бескорыстие, нетерпимость
ко лжи и карьеризму. Уважение вызывали ее
простота и доброжелательность в общении, умение прийти на помощь человеку в трудную
для него минуту, принципиальность, энергичность, жизнелюбие, оптимизм. Она была человеком высокой культуры, прекрасно разбиралась в живописи, в ее библиотеке было
большое количество монографий о выдающихся художниках, она много читала. Любовь к
природе особенно ярко проявлялась в ходе
полевых работ в Крыму, Донбассе, на Волыни, Кавказе, в поездках по Прибалтике, русскому северу. Близки ей были ландшафты
Харьковщины и многих других мест Украины.
Важной ее чертой было умение сотрудничать с коллегами и учениками. Она щедро делилась с ними и знаниями, и опытом, и своими научными достижениями. Совместная работа с ней была в радость всем ее соавторам.
Велика тяжесть утраты: мы потеряли прекрасного человека и крупного ученого.
В.Г. Космачев,
Э.П. Шевякова, А.А. Вальтер
Поступила 26.02.2015
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