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ШАТОРНАЯ
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

01.04.1935–26.07.2020

26 июля 2020 г. ушла из жизни Нина Васильевна Шаторная.

Трудовой путь Н.В. Шаторной начался 

в 1958 г. после окончания Грозненского неф-

тяного института с должности инженера-

оператора в Уссурийской партии. С 7 мая 

1964 г. до 6 мая 2006 г. Нина Васильевна рабо-

тала в Обнинске, сначала в должности млад-

шего научного сотрудника, испытателя стендо-

вых установок, старшего инженера, а с 1980 г. 

– начальника отряда сводной оперативной 

обработки. Более 25 лет под её непосредствен-

ным руководством выпускался Оперативный 

сейсмологический бюллетень. Многие сотруд-

ники Обнинского центра, придя в организа-

цию, слышали рассказ о том, как Нина Васи-

льевна из-за отсутствия ставки бесплатно тру-

дилась в первые месяцы, а в дальнейшем на 

деле убеждались в её одержимости работой  

и гигантском трудолюбии. Без ложного преу-

величения Обнинский оперативный сейсмо-

логический бюллетень долгое время было при-

нято называть «Шаторновским бюллетенем», 

и не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Стремление в оперативном режиме собрать 

максимальный объём информации о земле-

трясениях и повысить точность локации эпи-

центров высоко оценивалось научной сейсмо-

логической общественностью.

Нину Васильевну знали и уважали во всех 

регионах бывшего Советского Союза, потому 

что, кроме работы, её со многими сейсмоло-

гами связывали дружба и взаимопомощь. Осо-

бенно её любили на Кавказе – в Грузии, Арме-

нии, Азербайджане.

Начиная с 1975 г., Н.В. Шаторная являлась 

постоянным автором статей «Сильные земле-

трясения мира» в сборниках «Землетрясения 

в СССР», а позже – в сборниках «Землетрясе-

ния Северной Евразии».

Забота о людях была характерной чертой 

Нины Васильевны. Она почти 40 лет возглав-

ляла профсоюзный комитет. Стремясь к улуч-

шению социально-экономического положе-

ния работников, она принимала активное уча-

стие в обеспечении сотрудников путёвками,  

в распределении нового жилья и продуктовых 

заказов, организовывала экскурсии, выставки 

и новогодние ёлки.

В жизни это был высококультурный человек 

с большой эрудицией, начитанный, интересу-

ющийся поэзией, прозой, живописью. Стара-

ниями Нины Васильевны в ЦОМЭ ИФЗ АН 

СССР в г. Обнинске существовал клуб кни-

голюбов, в котором Нина Васильевна смогла 

организовать распространение очень дефи-

цитных в советское время книг. Её неутоми-

мая тяга к искусству заражала других. Мно-

гие помнят совместные поездки на выставки 

в Москву, организованные по её инициативе, 

и самые разнообразные экскурсии в интерес-

нейшие места Подмосковья.

Светлой памятью о Нине Васильевне 

Шаторной наполнены наши сердца.

Коллектив ЦО ФИЦ ЕГС РАН, коллеги и друзья


