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 После окончания школы  уже знала что, что вся моя дальнейшая жизнь 
будет связана с погодой.  В школьном возрасте я постоянно смотрела на небо, 
на проплывающие облака и самолеты.  

Самым первым человеком, который поведал мне о профессии  моя 
старшая сестра - Овчинникова Лидия Алексеевна. А все началось в далеком 
1949 году.  

Наша родственница по материнской линии Бухова Александра 
Тимофеевна  пришла работать ученицей на метеостанцию «Джамбул», Видя 
старательную, умную девушку начальник метеостанции направил ее в только, 
что открывшуюся Алма-Атинскую Гидрометшколу №3. Закончив ее в 1951 
году, это был первый выпуск,  ее направили начальником метеостанции 
«Байкадам», где она бессменно проработала до пенсии. Это она  первая  
привила сестре любовь к нашей профессии, и моя сестра тоже начинала свою 
трудовую деятельность с метеостанции, куда после окончания школы ее 
устроила Александра Тимофеевна, соблазнив перспективой дальнейшей 
учебы. А  дальше была Алма-Атинская Гидрометеорологическая школа №3 
выпуск №10,  Ташкентский Гидрометеорологический техникум, Казахский 



Государственный университет  - работа от простого наблюдателя до 
ведущего инженера-синоптика АМСГ.  

И я пошла по ее стопам, как бы приняв эстафету:  сначала тоже Алма-
Атинская Гидромешкола №3 выпуск №25, затем  тот же Ташкентский 
техникум, в   институт, увы, – по состоянию здоровья даже не поступала. Но 
мне изначально больше была по душе работа наблюдателя, нежели 
синоптика.  

Профессиональную деятельность начала в Гидрометслужбе  Казахской 
ССР. После окончания гидрометшколы  в 1976 году была направлена в 
Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт в 
отдел математических методов прогнозов погоды. Но  мне хотелось 
проводить наблюдения, составлять телеграммы, смотреть на взлет-посадки 
самолетов.   

Проработав 3 года вернулась на Родину, в Пржевальск, где на АМСГ 
освободилось место техника-синоптика.  Моими наставниками стали: 
начальник АМСГ Смирнова Анна Кирилловна, старший синоптик 
Овчинникова Лидия Алексеевна, синоптик Елфимова Ирина  Николаевна, 
старший техник-синоптик Степанова Людмила Степановна, благодаря им я 
получила все необходимые знания и практические навыки. Продолжила 
дальше повышать свой профессиональный уровень. Поняв, что я  на своем 
месте, поступила в техникум. Закончила, получив глубокие знания, и  22 года 
я проработала техником-синоптиком на АМСГ «Пржевальск». Когда в 1991 
году распался Советский Союз, вылетов стало намного меньше, у нас 
произошла реорганизация-сократили прогностическую группу, оставив 
только 3 техника-синоптика. Был тщательный отбор, который я прошла с 
честью и мне была присвоена  квалификация техник-синоптик высшей 
категории, и я еще раз убедилась, что это  дело всей моей жизни, что  я 
никуда не уйду из этой профессии!!!.  

В 2002 году по семейным обстоятельствам  переехала в Калининград, 
но к великому моему сожалению места на АМСГ не оказалось. Начальник 
АМСГ Ковалева Полина Александровна, побеседовав со мной, посмотрев 
мои документы, пообещала, что при первой же возможности примет меня в 
штат АМСГ.   И я  устроилась на работу в Калининградский Центр по 
гидромеорологии и мониторингу окружающей среды  на должность 
метеоролога.  

Начальником отдела метеорологии и климата была  Назарикова 
Татьяна Георгиевна. Это человек с Большой буквы, преданный нашей 
профессии, профессионал. Она руководила всей сетью станций и постов. От 
нее я тоже почерпнула очень многое. Но, работая в центре, делая тоже 
нужную работу (обработка наблюдений, составление таблиц, 
инспектирование), я все время думала о работе в АМСГ.  

 В 2005 году к моей великой  радости, освободилось место 
радиооператора и я не задумываясь,  перешла на работу на АМСГ. Когда в 
2010 году нашу группу сократили, нас всех перевели  в отдел 
метеонаблюдений и информации, я радовалась, что возвратилась в свою  



стихию, это моя реальная  жизнь, от которой я получаю огромное 
удовлетворение. 

Самое главное в нашей профессии – любить ее.  Метеоролог – это тот, 
кто в большинстве случаев проводит наблюдения самостоятельно, поэтому 
важными качествами нашей  профессии являются - ответственность, 
внимательность, способность концентрироваться в нужный момент, обладать 
отличной памятью и самое главное качество - это объективность. 
Объективность должна стать главным принципом работы в работе каждого 
метеоролога. Затем четкость и пунктуальность в  выполнении всех  
положений, инструкций, наставлений, а также передача знаний и навыков 
вновь приходящим сотрудникам.  

За время работы с 2010 по 2019 годы, в нашем отделе прошли 
стажировку и обучение на рабочем месте 13 человек,  новых специалистов, 
которые пришли  на АМСГ, 4 человека  уже  работают синоптиками– это 
любящие нашу профессию и очень хорошо подготовленные  сотрудники, 
которые знают весь процесс от наблюдений до составления прогноза. 
  Так что я могу, смело сказать, что вместе с моими родственниками, мы 
в нашей Гидрометслужбе, начиная с 1949 года и по сей день. Чем я очень 
горжусь!!!! 

В нашей профессии приходится постоянно  учиться, познавать что-то 
новое, подтверждать свою квалификацию, потому что появляются новые 
метеорологические приборы, оборудование, документы.  

Очень в этом нам помогают  специалисты  отдела контроля и 
содействия безопасности полетов в метеорологическом отношении Северо-
Западного филиала «Авиаметтелеком Росгидромета». Все они 
профессионалы в своей деятельности и нам помогают в нашей работе. 

Все мои близкие с пониманием и уважением относятся к моей 
профессии. Даже мой единственный сын связал свою судьбу с   девушкой 
Юлей,  которая  работала  10 лет метеорологом  на метеостанции 
«Калининград», а  начальником была ее мама  - Михайлова  Светлана 
Витальевна, которая начинала здесь свою трудовую деятельность  после 
окончания Ивановского техникума в 1982 году.  Сначала работала 
метеорологом, а затем начальником МС  более 25  лет и работает по 
настоящее время.   

В нашей  отрасли работают люди по призванию, любящие  свою 
профессию, и не побоюсь этого слова патриоты!!!!  

Для того, чтобы наша профессия стала лучше, необходимо как можно 
больше освещать нашу профессию в средствах массовой информации, 
создавать новые рабочие места, платить достойную зарплату. 

А тем, кто  приходит в нашу профессию - главное ее полюбить и  
постараться  приобрести все необходимые знания, тогда работа будет, 
приносит только удовлетворение!!!!!!  
 


