
11 декабря 2015 г. исполнилось 55 лет заместителю 
председателя Волгоградского отделения Русского гео-
графического общества А.В. Судакову, избранному в 
1981 г. действительным членом Географического обще-
ства СССР, а в 2000 г. – заместителем руководителя 
Волгоградского отделения РГО. Он автор 50 научных 
статей и тезисов по широкому кругу географических и 
методических вопросов. Среди читающей и смотрящей 
местные телепрограммы публики он известен как автор 
многочисленных комментариев по вопросам погоды 
и климата и популяризатор географических знаний, а 
также как журналист, многие годы работавший в наи-
более авторитетных изданиях нашего региона. В канун 
55-летия мы попросили его рассказать, как складыва-
лись его отношения с очень непростой дамой, которую 
зовут География.

ТЕРНИСТЫМИ ТРОПАМИ
– Анатолий Викторович, в географию Вы, конечно же, 

были влюблены с детства? С пелёнок мечтали о дальних 
путешествиях и замечательных открытиях?

– Вовсе нет. Моей страстью с детства была история, инте-
рес к которой возник в четвёртом классе, когда мне случайно 
попала в руки брошюра В.И. Ленина «О государстве». После 
прочтения этой статьи я стал собирать личную библиотеку, 
в которую из собранной моими школьными товарищами 
макулатуры перекочевали многие интересные книги, в том 
числе «устаревшие» по сталински конкретные послевоен-
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ные учебники истории древнего мира и средних веков. Со 
временем я собрал полный комплект университетских учеб-
ников разных лет издания по истории, который заменил мне 
школьные учебники. В макулатурных же завалах, в сараях и 
на чердаках у друзей и знакомых я собрал и многочисленные 
географические брошюры о разных странах, которые тоже с 
интересом читал.

– И увлеклись геогра-
фией?

– Наверное, мог бы ув-
лечься, но мою увлечённость 
историей заметили учителя и 
направили мою познаватель-
ную энергию в общественно 
полезное русло. Мне пору-
чили очень важную работу: 
руководить идеологическим 
сектором в пионерском отряде 
и проводить в классе ежене-
дельные политинформации, 
рассказывая об успехах про-
грессивных сил всего мира в 
их борьбе против проклятого 
капитализма. Этим делом я 
занимался и в комсомоле до 
самого выпуска из института. 
Поэтому уже в детстве при-
шлось предметно заняться и географией тоже: выучить 
страны и их столицы, понять социально-политическое устрой-
ство государств, состав и размещение населения, структуру 
экономики и природно-ресурсный потенциал.

– И вот тут возник интерес к географии?
– И тут возник интерес… к истории мирового коммунисти-

ческого движения, к марксистско-ленинской революционной 
теории, а также к истории стран Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии. Пришлось надолго отложить в сторону гео-
графическую литературу, которую я к тому времени собрал в 
большом количестве, и взяться за изучение работ классиков 
марксизма-ленинизма, материалов съездов и пленумов 
КПСС и зарубежных коммунистических партий, истории ра-
бочего и национально-освободительного движения в разных 
странах. Этим я занимался до тридцати лет, пока не распался 
СССР. А в старших классах у меня появился ещё один устой-
чивый интерес: химия и биология. И так я этими предметами 
увлёкся, что после школы получил в техническом училище 
рабочую профессию лаборанта производства бактерийных 
препаратов и понял, что Химия не моя дама, потому что за 
год более близкого знакомства с ней она надоела мне хуже 
горькой редьки. Да и бактерийные препараты – тоже.

– И вот тут наконец-то…
– Я понял, что, несмотря на всю мою любовь к истории, 

надо получать специальность биолога, которая в восьмиде-
сятые годы была уже исключительно актуальной. Но подвела 
одна очень ревнивая дама, по имени Математика, на которую 

я в школьные годы совершенно незаслуженно не обращал 
никакого внимания. Её месть была страшной: на экзамене в 
Саратовский университет я получил два балла и понял, что 
дорога на университетские биологические специальности, 
куда вступительные экзамены по математике были обяза-
тельными, для меня навечно закрыта бронированной дверью 
с тройным засовом.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ
– И…?
– Изучив справочник для поступающих в ВУЗы, я понял, 

что обречён учиться в педагогическом институте, где мате-
матика не была вступительным предметом на нематематиче-
ские специальности естественно-научного профиля, и подал 
документы в ВГПИ им. А.С. Серафимовича на отделение 
«география-биология»…

– Где и пришла любовь к географии?
– Первое, ещё совсем непрочное чувство к ней пришло 

где-то на третьем курсе, благодаря кропотливой работе пре-
подавателей, которые, образно говоря, выхаживали каждого 
студента. Но легкомысленного отношения к географии у меня 
никогда не было. Ко времени поступления на естгеофак я уже 
три года работал внештатным экскурсоводом Камышинского 
бюро путешествий и экскурсий и имел необходимость хоро-
шо изучить наш край. Большие возможности в этом деле мне 
открыл Камышинский историко-краеведческий музей, где 
заведующим отделом природы работала моя мать Судакова 
Валентина Фёдоровна. Там была хорошая научная библи-

отека, богатые экспозиции и 
фонды. И не пользоваться ими 
для самообразования было бы 
просто неразумно. И конечно, 
экскурсии в пределах района, 
например, на «горы» Уши, в 
Щербаковскую излучину, на 
волжские береговые обрывы, 
на р. Иловлю и в другие места 
также способствовали нако-
плению моих географических 
знаний. 

Таким образом, в институт 
я поступил, уже имея непло-
хую географо-краеведческую 
подготовку и желание зани-
маться научной краеведческой 
работой в этом направлении. 
Думаю, что это желание и мой 
краеведческий кругозор были 
замечены преподавателями. И 

уже на первом курсе я получил от них рекомендации в Геогра-
фическое общество СССР, где в течение нескольких лет я был 
самым молодым действительным членом по Волгоградскому 
отделению. Своё избрание в члены РГО я считаю очень важ-
ным событием в своей судьбе. В то время Географическое 
общество не было открытой организацией, в которую мог 
вступить любой желающий. Студентов-географов принимали 

А с географией получилась такая история…
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только в качестве исключения за заслуги в научной работе. 
И, честно говоря, я ещё долго считал оказанное мне дове-
рие солидным авансом, который я обязан был отработать. А 
сделать это оказалось совсем нелегко.

– Что-то мешало?
– Многолетний опыт комсомольской пропагандистской 

работы и навыки устных выступлений не остались незамечен-
ными преподавателями общественных дисциплин. И передо 
мной открылись хорошие возможности поучаствовать в олим-
пиадах и научных конференциях по педагогике, по истории 
КПСС и по марксистско-ленинской философии, которые 
во славу правящей партии проводились тогда регулярно и 
в большом количестве. Здесь и пригодилось моё хорошее 
знание первоисточников по марксизму-ленинизму и крепкие 
знания по истории рабочего и национально-освободительно-
го движения. Но этого было мало. Общественные дисципли-
ны в советском ВУЗе это не алгебра. Вчерашние конспекты 
по ним всегда были неактуальны. Приходилось читать много 
общественно-политической литературы, периодическую 
партийно-советскую печать и материалы очередных съездов 
и пленумов КПСС и братских коммунистических партий. Я 
посещал множество различных студенческих научных круж-
ков по общественным дисциплинам, постоянно готовился 
по ним к олимпиадам и конференциям. Всё это отнимало 
много времени. К тому же я увлёкся ещё и журналистикой и 
начал сотрудничать с институтской многотиражкой «Учитель» 
и областной комсомольской газетой «Молодой ленинец». По-
этому со своими двумя официальными дамами, Географией и 
Биологией, я заключил «брачный контракт». Я обязал себя до-
бросовестно учить каждый географический и биологический 
курс по учебнику от корки до корки и читать по диагонали 
небольшое количество дополнительной литературы, за что 
получал карт-бланш, чтобы ходить «налево». Свою первую 
«даму», Историю, я тоже не бросил и даже закончил в 1994 
г. исторический факультет ВГПУ. И я убеждён, что география 
и история в научном поиске отлично дополняют друг друга.

ЗНАЕШЬ САМ, ПРОСВЕТИ ДРУГИХ

– Чем занимался в Волгоградском отделении ГО 
СССР его самый молодой действительный член?

¬– Работал в краеведческой комиссии, которой руководил 
Ю.П. Самборский – очень интересный человек и обстоятель-
но мыслящий географ. Юрий Петрович увлёк географией 
родного края десятки студентов. Он был опытным туристом 
и отличным фотографом, снимал документальные фильмы 
на любительские камеры. Со студентами работал очень 
терпеливо и мягко, постепенно приручая к скрупулёзному 
соблюдению методики географических исследований, обучая 
правилам публичного научного выступления. На кафедре фи-
зической географии было много неразобранного материала 
с полевых практик, который я приводил в порядок. И также 
мне было поручено освещение работы РГО в многотираж-
ной газете института. Аналогичная работа была для меня и 
в институтском музее экологического воспитания, которого 
сейчас, к сожалению, уже не существует. А после окончания 
института я несколько лет сотрудничал с многотиражными 
газетами предприятий Волгограда и Камышина, периоди-
чески готовя для них публикации о природе Волгоградской 
области. В 1993 г. я ушёл в профессиональную журналистику 
и при каждой возможности готовил публикации на геогра-

фические темы, интервью с учёными естгеофака, считая 
географическое просвещение очень важной частью работы 
общества. Эту работу я веду и сейчас, курируя, как замести-
тель председателя, сотрудничество ВО РГО со средствами 
массовой информации.

– И каковы результаты? Можно ли считать среднего 
российского гражданина географически просвещён-
ным?

– Конечно. Он гораздо более просвещён в области геогра-
фии, чем, скажем, среднестатистический житель Индии или 
Чада. Но по сравнению с советским обывателем нынешний 
средний российский гражданин в области географической 
культуры выглядит слабо. Причины понятны.

Во-первых, в системе школьных предметов географию 
постоянно задвигают на третий план, отрывая от неё часы 
на всякого рода экспериментальные, зачастую очень сомни-
тельные предметы, типа какого-нибудь (злые языки говорят, 
что в СССР и слова такого не знали!) воспитания.

Во-вторых, вместо единой для всей страны программы, 
полностью обеспеченной всеми необходимыми методически-
ми разработками для учителей и учеников, сейчас в школу 
вброшены десятки учебников, большинство из которых очень 
невысокого уровня.

Во второй половине восьмидесятых годов я перед нача-
лом учебного года шёл в книжный магазин и покупал стопку 
книг: «География в V классе», «География в VI классе» и т.д. 
до девятого и имел перед глазами выверенную учительским 
опытом всей советской страны технологию проведения уро-
ка, расписанную до мелочей. Плюсом к этому шли комплекты 
рабочих тетрадей, атласов и контурных карт, популярные кни-
ги для школьников, единые наглядные пособия. При переезде 
учителя или ученика на другое место жительства ничего не 
менялось. Все школьники имели одинаковый объём единых 
по содержанию знаний, шли по программе в единые сроки, 
ноздря в ноздрю; а каждый учитель вёл уроки как по нотам. 
Результаты практически всегда были хорошими как у начина-
ющего педагога, так и у учителя со стажем. Каждый педагог 
знал, что он должен делать, какими средствами и методами 
достигать усвоения школьниками государственной програм-
мы, как эффективно вести урочную и внеурочную работу.

В современной ситуации урок как песня у учителя полу-
чается нечасто. Один картавит, другой гнусавит, третий 
давно уже потерял голос. И это неспроста. Сейчас учитель 
вынужден сам писать свою рабочую программу, страдать 
от собственных ошибок, самостоятельно разрабатывать 
методические и контрольно-измерительные материалы, со-
ставлять учебно-методические комплексы для каждого курса. 
Но позвольте, это ведь совершенно другая педагогическая 
специальность, чужое ярмо на шее рабочей лошади! Этим 
должны на крепкой научной основе заниматься опытные 
методисты! А рядовой учитель должен эффективно провести 
урок по готовой технологии, проверенными и достоверно 
продуктивными методами! А горе-реформаторы от образо-
вания поставили его в ситуацию токаря, которому сказали: 
«Вот станок, вот ящик с резцами, вот куча металлолома. 
Надо сделать деталь лучше, чем у других. Станок, говоришь, 
не такой? Резцы не те? Металл плохой? Ну так попробуй 
заготовку закрепить поперёк или по диагонали! И вообще, 
сходи в подвал, подбери там что-нибудь и сделай самолёт. 
Но чтобы непременно летал! Прояви творчество!». Вот и на-
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творили! Результат – махровое географическое невежество 
значительной части трудоспособного населения России. 
Расхлёбывать придётся долго.

– Ещё совсем недавно вся Россия потешалась над 
бывшим пресс-секретарём Белого дома США Дженифер 
Псаки, которая то шестой флот США к берегам Бело-
руссии посылала, то беспокоилась относительно про-
водимых «вдоль границы с Украиной» военных учениях 
в Астраханской области…

– В географической безграмотности неоднократно улича-
ли и экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который 
2007 году на форуме АТЭС перепутал Австралию с Австрией, 
а АТЭС с ОПЕК. А его вице-президент Ричард Чейни однажды 
посетовал, что Уго Чавес является бедствием для Перу. С 
таким географическим видением мира в кризисной ситуа-
ции могли вместо Каракаса Лиму разбомбить! Нынешний 
государственный секретарь Джон Керри, «открыл» новое 
государство Кырзахстан. Чудеса продолжаются!

Но, потешаясь над ними, не надо думать, что наше на-
селение сильно отличается от обывателя США своими гео-
графическими познаниями. Географическая безграмотность 
вышла за пределы маргинальных и неквалифицированных 
слоёв общества. Она как раковая зараза поразила широкие 
круги лиц с высшим образованием, причастных к принятию 
серьёзных управленческих решений. Так, в начале июня 2014 
г. половина Волгограда была украшена огромными баннера-
ми с фотографиями известного местного политика, депутата 
областной думы. Он поздравлял нас с Днём независимости 
на фоне карты нашей страны, на которой отсутствовал Крым, 
тремя месяцами ранее вошедший в состав России. Оплош-
ность не заметил ни сам депутат, ни его помощники, ни 
работники типографии. С такими политиками мы не только 
Кемскую волость отдать можем! Когда представители власти 
не осознают, где начинается страна и до каких пределов про-
стираются национальные интересы, то это прямая угроза на-
циональной безопасности и государственному суверенитету.

Едва оправившись от этого шока, через полторы недели я 
вновь был сражён наповал цирковой афишей, приглашавшей 
волгоградцев на представление с участием белых медведей 
Антарктики! Поразительно, что ни художник-дизайнер, ни 
выпускающий редактор, ни директор, ни даже дрессиров-
щик медведей не обратили внимания на кричащую ошибку в 
афише. Это говорит о том, что широкие круги современных 
дипломированных специалистов не имеют элементарного 
географического кругозора. Хорошо ещё, что пингвинов 
Арктики не привезли! С такими географическими представле-
ниями мы скоро снова начнём верить в то, что земля плоская, 
и держат её три слона, под лапами которых черепаха.

Не так давно мне пришлось ознакомиться с тарифами 
российской почты, утверждёнными министерскими началь-
никами. Я узнал, что существуют тарифы на доставку почты 
в Индонезию, Японию, на Филиппины, на Кубу не только 
воздушным, но и наземным транспортом. Спасибо почте, 

которая меня «просветила». Я-то по своей «наивности» думал, 
что на островные государства почта доставляется если не 
воздушным транспортом, то водным.

Незнание географии неизбежно приводит не только к 
публичным конфузам, но и к провальным экономическим 
решениям, к серьёзным геостратегическим просчётам. Не-
возможно принимать грамотные управленческие решения, 
если в голове нет представления о реальном пространстве, 
в котором обитает человечество. Поэтому географическая 
безграмотность населения, а особенно политиков и эконо-
мистов, опасна для государства. И если мы хотим оградить 
Россию от серьёзных ошибок и провалов в экономике и по-
литике, а население страны от иллюзий относительно того, 
что в действительности происходит в стране и мире, то 
необходимо выработать стандартную высокоэффективную 
технологию географического образования и географического 
просвещения населения. Поэтому я, как заместитель пред-
седателя ВО РГО, стараюсь чаще выступать на страницах 
печатных и электронных изданий, по телевидению с разъ-
яснениями географических вопросов, имеющих отношение 
к природопользованию и безопасности жизнедеятельности 
в Волгоградской области и Нижнем Поволжье. 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
– Какую роль сыграло Географическое общество в 

Вашей судьбе?
– Это была первая научная площадка, где я начал непо-

средственно общаться со специалистами и учёными внутри 
их круга, и получал непосредственную информацию о собы-
тиях в учёном мире. Большинство членов отдела в восьмиде-
сятые годы было моими преподавателями. Но работа с ними 
в рамках Географического общества позволяло увидеть их с 
другой стороны и почувствовать себя причастным к когорте 
людей, способных мыслить за пределами учебной програм-
мы и решать исследовательские задачи. Тогда я и провёл 
свои первые историко-географические исследования и на 
втором курсе поехал в первую в своей жизни командировку 
на студенческую научную конференцию в г. Петрозаводск с 
докладом о памятнике природы «Камышинские «горы» Уши». 
Потом было много других учёных собраний, в которых я при-
нимал участие. Но приобщение к науке произошло именно в 
Волгоградском отделе ГО СССР.

– Пятнадцать лет назад Вы были избраны замести-
телем председателя ВО РГО. Что побудило взяться за 
эту работу?

– В первой половине девяностых годов Географическое 
общество СССР оказалось на грани развала. Руководство от-
делениями со стороны его президиума по существу прекра-
тилось. Всеобщая неразбериха в стране коснулась практи-
чески всех. В этих условиях наш вновь избранный, тогда ещё 
молодой учёный секретарь С.Н. Моников собрал всех членов 
общества, которые имели возможность и желание реально 
работать над реализацией уставных задач. Было решено 
провести документальную ревизию, сверку членов, проверку 
уплаты взносов, обеспечить проведение ежеквартальных 
общих собраний и возможно более тесное взаимодействие 
со средствами массовой информации, чтобы Волгоградское 
отделение РГО оставалось на слуху у общественности. В то 
время я работал профессиональным журналистом в наиболее 
авторитетных региональных газетах. Поэтому реализация 
последней задачи была поручена мне.

В 1999 г. при деятельном участии члена РГО доктора 
медицинских наук, профессора А.С. Борзенко была создана 
и три года плодотворно работала комиссия по медицинской 
географии, в которой я стал учёным секретарём. Комиссия 
представила значительное количество докладов на ряде на-
учных конференций и заседаниях РГО. Деятельность ВО РГО 
нашла широкое отражение в периодической печати, а само 
отделение постепенно стало продуктивно работать. Объём 
текущих задач расширялся, в связи с чем я в 2000 г. вступил 
в свою нынешнюю должность, в помощь нашему председа-
телю Л.В. Деточенко, избранному четырьмя годами ранее, 
и учёному секретарю.

– Говорят, что в XXI в. РГО стало другим. Что изме-
нилось? Стало ли оно лучше или хуже?

– РГО долго и мучительно искало своё место в новой 

А с географией получилась такая история…
ЮБИЛЕЙ

(Продолжение. Начало на стр. 1.)
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российской действительности, страдало от безденежья и, 
будучи лишённым прямого финансирования со стороны 
Академии наук РФ, уже не могло успешно функционировать 
как единый российский общественный организм. В 2009 г. 
на IX съезде РФ были проведены концептуальные реформы 
РГО, и оно стало в большей мере соответствовать современ-
ному состоянию общества. Из полузакрытого клуба учёных 
и специалистов РГО превратилось в широкую обществен-
ную организацию, пополнилось новыми членами, получило 
государственную и коммерческую поддержку благодаря 
деятельности попечительского совета во главе с В.В. Пути-
ным. Восстановилось централизованное управление делами 
общества. Бренд РГО стал популярен и узнаваем по всей 
стране. В общество потянулась молодёжь. Конечно, это 
оживило и работу в Волгоградском отделении. Разумеется, 
РГО в целом стало лучше и деятельнее.

Очень хорошо, что развиваются традиции путешествий, 
которыми прославилось Русское географическое общество 
в XIX в. Современные экспедиции РГО заново открывают для 
россиян замечательные природные и исторические объекты, 
поворачивают нас лицом внутрь нашей страны, которая не 
менее удивительна, чем разрекламированные туристически-
ми компаниями дальние страны. Нельзя не отметить положи-
тельную роль грантовых программ РГО, которые позволили 
воплотить в жизнь множество интересных проектов. Следует 
также отметить широко развёрнутую Географическим обще-
ством работу с молодёжью, которая через мероприятия, 
проводимые РГО, приобщается к познанию своей малой и 
большой Родины.

При этом есть и некоторые моменты, которые меня 
беспокоят. В частности, я полагаю, что приём в общество 
новых членов без рекомендаций от его членов, без права 
собрания отказать в приёме любому желающему, нанёс 
обществу значительный вред. И дело не только в том, что 
руководители отделений вынуждены учитывать и объясняться 
с исполнительной дирекцией за многочисленные «мёртвые 
души», вступившие в РГО через кнопочку на центральном 
сайте. Большая беда заключается в том, что в РГО появилось 
множество гиперактивных личностей, никакого отношения 
не имеющих к географии и, хуже того, географически не-
вежественных. Представляясь членами РГО (которыми они, 
к сожалению, явочным порядком являются), эксплуатируя 
научный авторитет Географического общества, они рас-
пространяют в масс-медийном пространстве бредовые 
антинаучные вымыслы, чем наносят громадный вред гео-
графической культуре населения.

Буквально на днях мой школьный друг прислал мне ви-
деоролик. В нём один такой член РГО, называющий себя 
писателем и историком, совершенно невежественный в во-
просах географии, объясняет образование степей и пустынь 
всемирной ядерной войной, будто бы произошедшей в до-
исторические времена. И даже приводит «доказательства», 
заявляя, что в результате того вымышленного ядерного апо-
калипсиса под слоем почвы во всей степной зоне был выжжен 
гумус и поэтому, якобы, образовался сплошной водоупорный 
слой глины! Не хочу комментировать этот бред. Скажу только, 
что от нашествия в РГО такого рода непризнанных «учёных» 
вреда больше, чем от тараканов.

Конечно, это болезни роста РГО. И мы это преодолеем. 
Но эффективный механизм сохранения научного статуса на-
шего общества сверху донизу надо формировать как можно 
скорее. А для этого надо всемерно отстаивать сохранение 
статуса РГО именно как научной общественной организации 
и не забывать о научной составляющей в её работе. Элемен-
тами такого механизма, опробованными в нашем отделении, 
являются: совет экспертов, научные комиссии, организация 
собственных и участие в организации сторонних научных 
конференций, издательская деятельность и проведение пусть 
небольших, но собственных научных изысканий.

НАУКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
– Насколько серьёзно в наше время можно говорить 

о занятии наукой в условиях многопрофильного выс-
шего или среднего специального учебного заведения, 
в отделе провинциального или ведомственного музея 
и едва ли не на дому?

– Наука это один из способов отражения окружающего 
мира в индивидуальном сознании человека и коллективном 
сознании людей. Есть и другие формы отражения, кото-
рые тоже имеют значение для приспособления социума к 
условиям своего обитания. Это обыденный опыт, религия, 
фольклор, искусство, литература, философия. Особенность 
науки заключается в том, что в её основе лежит процесс 

строго организованного рационального познания отдельных 
элементов окружающего мира во всём многообразии их 
причинно-следственных связей и взаимного влияния. Резуль-
татом научного познания всегда является научная картина 
мира, то есть такое его отражение в сознании, в котором нет 
места вымыслам, эмоциональным оценкам и вере. Наука в 
принципе позволяет видеть окружающий мир таким, каков 
он есть на самом деле.

Можно ли жить без науки? Да, можно. И большинство лю-
дей, вплоть до XX в., никакого научного мышления не имело. 
Для того, чтобы надевать ботинки на ноги, а не на голову, 
хватает обыденного опыта. Чтобы адекватно вести себя в 
обществе себе подобных, на протяжении долгих веков было 
достаточно усвоить религиозные заповеди и этические нор-
мы общества. До сих пор поведение огромных масс людей 
определяет религиозное сознание. Но даже и атеист может 
обойтись без науки. Чтобы получить представление, к при-
меру, о том, чем питались, как сервировали стол и из каких 
кружек пили пиво европейцы в XVII в., как они одевались, 
какими вещами пользовались в быту и на производстве, 
каковы были их представления о красоте, что представляла 
окружающая их природная среда, не обязательно читать 
монографии учёных. Можно просто пройти по соответству-
ющим залам музеев и сформировать в своём сознании об-
разную картину ушедшей эпохи на какой-либо территории 
путём ознакомления с картинами, скульптурами, предмета-
ми быта, литературными произведениями или преданиями 
определённого периода.

Но XX в. состоялся как век науки. Успехи светского об-
разования и формирование современного производства 
сформировали у широких слоёв населения в развитых 
странах научное мышление. Это не значит, что все стали 
учёными. Но наука потеряла свой сакральный смысл и стала 
основным двигателем общественного прогресса. Измени-
лось мышление сотен миллионов людей. Результаты научных 
исследований стали не только общественно значимыми, но 
и общественно интересными.

Конечно, наука науке рознь. Одно дело исследовать Зем-
лю из космоса, спускаться в батискафе в глубины океана, 
анализировать результаты глубокого бурения, брать пробы 
льда из высокогорного ледника или воздуха из стратосферы, 
моделировать природные процессы на мощных компьюте-
рах и рассчитывать объём и скорость эолового переноса 
вещества в лабораторных условиях. И другое дело – изучать 
водный режим малой реки, описывать обнажение в овраге 
вблизи родного села, местные микроландшафты, вести фе-
нологические наблюдения по месту жительства или система-
тизировать в табличной и графической форме сведения из 
открытых источников о развитии отдельно взятого региона 
или отрасли производства. В первом случае исследования 
требуют солидного материально-технического и финансо-
вого обеспечения и выполняются в рамках обширных акаде-
мических или ведомственных научных программ. Во втором 
случае достаточно крепких профессиональных знаний и 
желания заниматься наукой. И это тоже наука, потому что в 
результате будут получены новые знания.

–Востребованы ли такие «домашние» исследования, 
и много ли энтузиастов, которые готовы ими занимать-
ся? 

Энтузиастов всегда меньше, чем обывателей. Но зада-

(Продолжение на стр. 6.)
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ча РГО взращивать их, повышать градус географического 
энтузиазма. Исследования, проводимые специалистами и 
грамотными энтузиастами за рамками формально организо-
ванных научных коллективов, тоже нужны. И отделения РГО 
могут содействовать энтузиастам, оказывая консультативную 
помощь и являясь общественной площадкой для научной 
апробации свежих идей и новых результатов.

География и в XXI в. в значительной степени осталась 
описательной наукой. И она не может быть другой. Да, сфор-
мировались отдельные очень наукоёмкие направления иссле-
дований, которые нельзя провести без сложных приборов и 
аппаратов и без солидного финансового, методологического 
и машинного математического обеспечения. Но увлечение 
такими исследованиями неизбежно уведёт специалиста в 
сторону от географии: в метеорологию или почвоведение, 
океанографию или болотоведение, гляциологию или лим-
нологию, биогеографию или геоморфологию… Конечно, всё 
это очень важно и необходимо. Но при этом важно остаться 
географом, способным мыслить за пределами своей научной 
специализации. Ведь задачи географии как синтетической 
области знаний за два с половиной тысячелетия, прошедших 
со времени её рождения, принципиально не изменились. Она 
по-прежнему должна сформировать в сознании людей пол-
ную и правильную картину окружающего мира, как в целом, 
так и по месту жительства и производственной деятельности 
конкретного социума. Не имея такой картины, люди неизбеж-
но будут совершать серьёзные просчёты в природопользова-
нии и разрушать среду своего обитания. И поэтому, несмотря 
на громадный технический прогресс в отдельных направле-
ниях своих исследований, география, даже в определённой 
степени и физическая, продолжает оставаться гуманитарной 
наукой, формирующей территориальный образ мира при-
роды и мира людей в сознании человека.

– Насколько полон и подробен этот образ мира?
– Следует говорить о географическом образе мира в на-

учном сознании самих учёных-географов, в общественном 
сознании населения и в индивидуальном сознании каждого 
человека. Это разные образы, как по глубине, так и по объ-
ёму содержащейся в этих образах информации. И если в 
первом случае образ в значительной степени адекватен 
самому объекту, то во втором обременён многочисленными 
провалами и искажениями. О многих важных для общества 
географических вопросах кроме специалистов никто не 
имеет правильного представления, или имеет сумбурное 
представление. Примером являются представления о совре-
менной динамике климата, глобальном потеплении, причинах 
опасных погодных явлений. Страноведческие представления 
даже у многих лиц с географическим образованием не вы-
ходят за рамки объёма содержания туристских буклетов и 
популярных телепередач. В нашей стране процесс деграда-
ции географической картины мира и отдельных его частей 
в сознании широких масс ещё не остановлен. Поэтому с 
индивидуальными случаями географической неадекватности 
приходится сталкиваться всё чаще и чаще, причём даже в 

среде лиц с высшим образованием и учёными степенями.
Научный географический образ похож на компьютерную 

картинку в малом разрешении. Пока мы смотрим на мир 
целиком, или на Россию в целом, то картина как будто бы 
вопросов не вызывает. Но стоит увеличить масштаб, как 
картина смазывается и образ становится неразличимым.

Специалисты хорошо представляют себе конфигурацию 
географического пространства в целом, его главные эле-
менты, но только в мелком и среднем масштабе. К примеру, 
география Волгоградской области в целом изучена хорошо, 
написаны крепкие учебные пособия и монографии. Но стоит 
опуститься до уровня муниципальных районов, и ситуация 
коренным образом меняется. Вместо целостной хорошо 
прорисованной картины мы видим лишь невнятные общие 
наброски и отдельные штрихи. Но ведь хозяйственную де-
ятельность мы ведём на конкретных территориях, живём в 
конкретном месте, а мыслим при этом до сих пор какими-то 
обобщёнными категориями. Это так же неправильно, как 
одевать ребёнка в пальто шестьдесят четвёртого размера и 
обувать его в ботинки сорок пятого. Такая география не име-
ет существенного прикладного значения и не решает всего 
комплекса вопросов, связанных с природопользованием на 
конкретных территориях. 

До сих пор географические исследования нашей страны 
развивались преимущественно в направлении сверху вниз. 
Но чтобы решать прикладные задачи, связанные с оптимиза-
цией взаимодействия территориальных человеческих общ-
ностей со средой своего обитания, необходимо обеспечить 
развитие географии снизу вверх. А для этого и нужно растить 
грамотных в области географии специалистов.

– Но ведь в каждую сельскую администрацию дипло-
мированного географа не посадишь!

– Конечно. Было бы наивно думать, что поставь за при-
лавок каждого продовольственного магазина дипломиро-
ванного философа, и все покупатели тоже вскоре станут 
философами! Не в этом суть. А в том, что в обществе должно 
сложиться понимание важности географического изучения 
малых территорий и готовность организовывать и финан-
сировать эту работу. И не надо думать, что это требует 
миллионных затрат. Основные затраты при таких работах 
у географов связаны с оплатой транспорта и питания и из-
данием литературы по результатам таких изысканий. В своё 
время без каких-либо существенных финансовых затрат 
волгоградскими географами и биологами были созданы на-
учные обоснования для принятия решений об организации 
природных парков, чьи территории изучены уже достаточно 
хорошо. Но, как Вы правильно сказали, в каждую сельскую 
администрацию географа не посадишь, поэтому очень важно, 
чтобы учителя географии, агрономы, экономисты, которые 
есть везде, имели интерес и способности внести вклад в 
создание подробной географической картины своей малой 
родины. И эта работа в последние годы ведётся членами РГО, 
живущими в сельских поселениях нашего региона.

Не менее важно поддерживать со стороны государства 
развитие местных географических школ. Посмотрите, сколь-
ко в Волгоградской области докторов технических наук! Мно-
гие десятки! А докторов географических наук? Два, в лучшем 
случае три. Это говорит о том, что общество понимает, что 
без специалистов по технике и технологии мы не можем ор-
ганизовать производственную деятельность на современной 
научной основе. Но общество ещё не понимает, что без спе-
циалистов-географов мы не можем правильно организовать 
пространство своего обитания, круговорот сырья, продукции 
и отходов, использование почвенно-климатических и ре-
креационных ресурсов, само размещение производства и 
транспортную сеть. Социальный заказ географии обществом 
и властью ещё не сформирован. И это очень плохо.

Вы посмотрите на Волгоград. У нас самые благоприятные 
для жизни прибрежные районы города отданы под заводы, а 
люди живут вдали от реки в окружении сотен свалок. Когда 
начали ликвидировать «Химпром», поднялся страшный вой! 
Нам вдалбливают, что оставлять десять километров берега 
тракторному заводу с изношенными в ноль основными фон-
дами лучше, чем построить на этом месте жилой массив! Нас 
пытаются убедить, что вместо жилых кварталов и зон отдыха 
у реки должны располагаться экологически небезопасные 
производства! И люди готовы за это бороться! Разве это не 

А с географией получилась такая история…
ЮБИЛЕЙ

(Продолжение. Начало на стр. 1.)
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абсурд?

У нас крупнейший в Европе речной остров Сарпинский, 
расположенный в километре с небольшим от городской 
черты, является медвежьим углом! А с его громадным ре-
креационным потенциалом он мог бы стать местом совре-
менно организованного отдыха волгоградцев. Каждое лето 
горожане сталкиваются с пляжным вопросом. В голове не 
укладывается, что, имея более семидесяти пяти километров 
волжского побережья, горожане не знают, где им комфортно 
и безопасно отдохнуть у воды в летнюю жару? Такая ситуация 
есть прямое следствие географического бескультурья, пре-
небрежения географическими знаниями.

У нас нет территориальной географической службы, что 
для такой огромной страны, как Россия, просто нелепо. У 
нас практически нет географов в плановых и строительных 
организациях, за исключением нескольких самых больших 
городов страны. Стоит ли удивляться, что территориальная 
организация нашей жизнедеятельности ни для кого не может 
являться примером?

В этих условиях работа географов-энтузиастов имеет 
громадное значение, потому что они готовят общественное 
мнение к пониманию важности географии, без привлечения 
которой невозможно рационально организовать приро-
допользование, пространство обитания человека и жизнь 
людей.

– То есть, можно сказать, что путь в географическую 
науку открыт для каждого?

– Для человека, склонного к научному поиску, сейчас 
настали золотые времена. Благодаря интернету каждому 
сейчас доступны огромные объёмы научного материала: ли-
тературного, цифрового, картографического. Официальные 
сайты государственных и негосударственных организаций 
всего мира публикуют громадные массивы фактических и 
статистических данных, которые просто некому обработать и 
осмысливать в полном объёме. За пару дней можно набрать 
столько добротной научной фактуры, сколько тридцать лет 
назад научный сотрудник академического НИИ запрашивал 
бы не один месяц. Благодаря развитию электронных средств 
массовой коммуникации общение по научным интересам 
также стало свободным и может проводиться в режиме ре-
ального времени.

Коренным образом изменилась и ситуация с обнародо-
ванием результатов своих исследований. В восьмидесятые 
годы ректорат педагогического института с трудом выбивал 
из областного планового комитета самую дешёвую газетную 
бумагу на один тоненький научный сборник в два года для 
публикации статей преподавателей естественно-географи-
ческого факультета. Конечно, в стране были академические 
и отраслевые журналы. Но до них надо было ещё дорасти; 
а если не было возможности регулярно публиковать ре-
зультаты своей работы, о каком научном росте можно было 
говорить?

Сегодня такой проблемы нет. И даже жёстко критикуемые 
за «всеядность» платные журналы, заочные и очные конфе-
ренции с выпусками сборников научных трудов дают человеку 
возможность попробовать себя на научной стезе и донести 
до общественности результаты своих исследований и раз-
мышлений, попасть в различные рейтинги и базы данных. 
Конечно в этом бизнесе, как и во всём, есть определённые 
издержки. Да, многие такие издания называют мусорными, 
рейтинги объявляют фальшивыми, а конференции наукоо-
бразными. Но у начинающего учёного есть реальные воз-
можности заявить о себе, независимо от милости научного 
руководителя или принадлежности к коллективу какой-нибудь 
кафедры или НИИ. И при наличии плодотворных идей и се-
рьёзных научных наработок многие энтузиасты переходят 
в число авторов более солидных и бесплатных для авторов 
научных изданий.

Мне очень жаль моих замечательных институтских препо-
давателей, значительное число которых, будучи прекрасными 
специалистами, имевшими глубокое и продуктивное научное 
мышление, не могло публиковаться так широко, как это сей-
час доступно каждому, и по этой причине не реализовало в 
полной мере свой научный потенциал. 

Таким образом, в науке произошла очень серьёзная де-
мократизация. И теперь каждый может не только найти себе 
тему и достоверную фактуру для исследования по душе, но 
и имеет реальную возможность внести вклад в науку, неза-
висимо от внешних обстоятельств.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
– Какие направления в географической науке о на-

шем регионе Вы считаете наиболее важными?

– Важны все. Многие принципиальные вопросы регио-
нальной физической географии Волгоградской области уже 
нашли своё решение, благодаря, широким географическим 
и геологическим изысканиям, проведённым в середине XX в. 
в связи со строительством Волго-Донского канала, Волжской 
ГЭС, с поиском нефтегазовых месторождений. В 60-е-70-е 
годы А.В. Цыганков подробно описал геоморфологическое 
строение области. В 70-е – 80-е годы под руководством С.Н. 
Глазачева широко исследовались географические аспекты 
взаимодействия человека и природы и закономерности 
формирования антропогенных комплексов и экосистем. В 
90-е годы под руководством В.А. Брылёва были изучены 
наиболее ценные познавательно-рекреационные территории 
области и организованы территории с охранным режимом. В 
нулевые годы под его же общим руководством были научно 
систематизированы накопленные в XX в. географические 
знания о природных и природно-хозяйственных системах 
Волгоградской области, изданы монографические труды и 
учебные пособия. В эти же двадцать лет под руководством 
А.Н. Сажина были проведены широкие исследования клима-
та нашего региона. В начале 80-х гг. Е.И. Кравченко начала 
историко-географические исследования, которые продол-
жает С.Н. Моников. В работах волгоградских географов 
под руководством Ф.И. Жбанова нашли отражение вопросы 
пространственной организации хозяйства на территории 
нашего региона.

Но как писал выдающийся советский географ С.В. Калес-
ник: «На Земле и в космосе всё неустанно преобразуется. Ни-
чего нет раз навсегда застывшего. Любая картина природы, 
которую мы сейчас наблюдаем, только кадр на бесконечной 
ленте времени: в прошлом эта картина была иной, в будущем 
она тоже станет не похожей на современную». Поэтому гео-
графические исследования всегда актуальны и в них никогда 
нельзя поставить точку.

– Какое место в географии вы определили для себя?
– Моя официальная работа никогда не была напрямую 

связана с географией. В девяностые и первой половине ну-
левых я был профессиональным журналистом, редактором; 
затем семь с половиной лет преподавал в основном микро-
биологию и производственную санитарию. Но не заниматься 
географическими исследованиями, будучи заместителем 
председателя ВО РГО, было как-то неприлично. Поэтому 
в начале нового века я подключился к группе географов, 
которые под руководством профессора А.Н. Сажина иссле-
довали опасные агрометеорологические явления, климат 
и природно-ресурсный потенциал Волгоградской области. 
Так я возобновил свою научную работу. Этими вопросами 
я продолжаю заниматься до сих пор в связи с их большой 
хозяйственной важностью. Я также продолжил заниматься 
и другими вопросами физической географии, обращая 
внимание на наиболее актуальные географические вопросы 
безопасности жизнедеятельности. В их числе были засухи, 
эоловый перенос вещества и ряд других частных вопросов. 
Общие вопросы, такие как оценка географической среды 
Нижнего Поволжья и отдельных её компонентов как условия 
жизнеобеспечения человека, также не остались без моего 
внимания.

Пришлось обратиться и к отдельным географическим 
объектам, которыми либо никто давно не занимался (на-
пример, устьевая часть балки Суводский Яр в Дубовском 
районе), или не занимался вовсе. К примеру, в 2015 г. при 
участии С.Л. Новицкого и С.Н. Моникова я впервые дал 
комплексный анализ природных условий и рекреационно-
хозяйственного потенциала волжских островов в границах г. 
Волгограда. Я был удивлён, когда обнаружил, что до нас это 
никто не сделал. Всего в нескольких километрах от кафедр 
географии двух солидных университетов оказался неописан-
ным целый островной мир, в том числе крупнейший речной 
остров Европы!

– Наверное, Вам повезло. Вряд ли на каждого жела-
ющего найдутся неописанные реки и острова, горы и 
ледники. Как часто приходится слышать, что на Земле 
уже всё открыто!

– Нерешённых вопросов в географии хватит на всех. У нас 
тридцать два сельских муниципальных района из тридцати 
трёх не имеют полноценного географического описания! А 
ведь там люди живут! И так в каждом российском регионе. 
Да что там муниципальные районы! В российской географии 
целые страны системно не описаны! И не только обыватель, 
но и специалист не имеет о них никакого научного пред-
ставления.

Два с половиной года назад я прочитал третью по счёту 
(Окончание на стр. 8.)
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В Волгоградском отделении Русского географическо-

го общества 11 декабря 2015 г. состоялась юбилейная 
региональная научно-практическая конференция «Со-
временные проблемы географии», посвящённая 65-ле-
тию Волгоградского отделения РГО. Она завершила 
цикл мероприятий, посвящённых этой дате.

Своё 65-летие ВО РГО встретило в расцвете сил. В насто-
ящее время это одно из наиболее активно работающих реги-
ональных отделений, члены которого активно осуществляют 
уставные цели общества в самых разных общественных и 
государственных организациях, способствуют формирова-
нию гражданственности, любви к родному краю и интересу 
к географической науке. 

В организации конференции активное участие приняли 
естественно-географический факультет Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического университета, 
Волгоградская государственная академия последипломного 
образования и Волгоградский филиал Российского фонда 
культуры в лице своих сотрудников, являющихся членами 
РГО.

Научные конференции по географии в нашем регионе 
вызывают традиционно большой интерес и проходят с 
большим воодушевлением их участников. Тем более, что на 
очень даже немаленькой территории Волгоградской области, 
равной по площади Швейцарии, Бельгии и Голландии вместе 
взятым, для географов столько работы, что хватит на многие 
поколения исследователей природы. Поэтому каждый раз 
участникам таких научных собраний есть чем поделиться 
друг с другом.

С официальными приветствиями к участникам конфе-
ренции обратились: председатель ВО РГО, доцент кафедры 
географии и геоэкологии ВГСПУ, кандидат географических 
наук Л.В. Деточенко; председатель Совета старейшин ВО РГО 
заведующий и профессор кафедры географии и геоэкологии 
ВГСПУ, доктор географических наук В.А. Брылёв; проректор 
по учебной работе Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета, кандидат педагогиче-
ских наук Ю.А. Жадаев; декан естественно-географического 

относительно свежую пятисотстраничную книгу по истории 
Вьетнама на русском языке и решил заодно пополнить свои 
знания по современной географии этой страны. Каково же 
было моё удивление, когда я убедился, что за весь период 
новейшей истории России не то что ни одной монографии, но 
даже ни одной серьёзной статьи по географии СРВ опублико-
вано не было. Как же так! Это наш главный торговый партнёр 
в регионе, страна с 92-миллионным населением! Мы реали-
зуем в ней около ста крупных инвестиционных проектов! И 
при этом не имеем развёрнутого научного представления 
о её природно-хозяйственных комплексах, экономических 
возможностях отраслей и регионов, отраслевой и территори-
альной структуре хозяйства! Российские географы Вьетнам 
не изучают, работы вьетнамских географов на русский язык 
никто не переводит. В результате образовалась огромная 
прореха в географическом кругозоре российских специ-
алистов, площадью в 331 тыс. км, которую нечем закрыть! 
Решил поработать на этом поле: сделал ревизию доступных 
мне вьетнамских и российских источников и написал две 
статьи по экономической географии регионов СРВ. Но ведь 
это капля в море! Здесь для сотни специалистов на всю жизнь 
хватит работы! А таких забытых российскими географами 
стран многие десятки. При таком положении дел думать, 
что географ может не найти для себя научную проблему, 
просто нелепо.

 – Муза истории Клио не отвлекает от географиче-
ской науки?

– Напротив, географию без истории я себе не представ-
ляю. География изучает эволюцию природных и социальных 
систем в пространстве, а история – во времени. Простран-
ство и время неразделимы. А география, как я уже говорил, 
это, прежде всего, гуманитарная область знания. Там, где 
заканчивается её общественный характер, начинаются узкие 
естественно-географические дисциплины, а целостное зда-
ние географической науки рассыпается на отдельные кубики.

С.В. Калесник писал: «Объектом географии всегда была 
поверхность Земли». Но с тех пор как появился человек и 
(по справедливому замечанию К. Маркса и Ф. Энгельса) «до 
тех пор, пока существуют люди, история природы и история 
людей взаимно обусловливают друг друга». Таким образом, 
география без людей – это обезглавленная наука.

Понять условия и причины возникновения и развития 
цивилизаций, эволюцию производительных сил общества, 
особенности исторического и современного размещения 
производства нельзя в отрыве от географических условий 
и ресурсов. И физическая география также даёт ответы на 
многие запутанные вопросы человеческой истории. К приме-
ру, нельзя составить полую картину исторического развития 
природно-хозяйственных систем междуречий и низовий 
великих рек, не разобравшись в таком чисто физико-геогра-
фическом вопросе, как эволюция речных долин и скорость 
роста площади дельт. Поэтому само деление географии на 
физическую и экономическую в современных условиях, ког-
да на большей части суши сформировались очень сложные 
и протяжённые природно-хозяйственные комплексы, уже 
является анахронизмом.

География при всей своей многоликости едина и историч-
на. Она нуждается в новом осмыслении и новых гуманизиро-
ванных подходах. Современная география это филигранный 
синтез естественно-научных и гуманитарных знаний. Чтобы 
правильно понимать значение географии в современном и 
будущем мире, нужны глубокие историко-географические 
исследования. Необходимо понимать, как формировались 
географические представления о Земле в целом и отдель-
ных регионах в коллективном сознании учёных и обыденном 
общественном сознании. Поэтому одним из моих основных 
научных интересов является изучение закономерностей и 
процесса формирования географических представлений в 
разное историческое время о разных территориях. И мне не 
приходится выбирать между двумя дамами сердца, Историей 
и Географией. Я их одинаково сильно люблю, и они останутся 
со мной навсегда.

Беседовал НОРАЙР СОГОЯН.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

А с географией получилась 
такая история…

ЮБИЛЕЙ
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факультета, доцент кафедры биологии и химии, методики 
преподавания биологии и химии ВГСПУ, кандидат биоло-

гических наук 
А.М. Ведене-
ев и методист 
по географии 
В о л г о г р а д -
ской акаде-
м и и  п о с л е -
дипломного 
образования 
Н.В. Болотни-
кова. 

Т а к ж е  с 
приветствен-
ным письмом 
к членам ВО 
РГО обратил-
ся первый ви-
це-президент 
Русского гео-
графическо-
го общества, 
Герой Совет-
ского Союза, 
герой России, 
доктор гео-
графических 
наук А.Н. Чи-
лингаров.

Выступив-
шие с привет-

НАШИ ЗАСЕДАНИЯ

Юбилейная конференция ВО РГО

ствиями лица подчеркнули заметную роль Волгоградского 
отделения РГО в пропаганде географических знаний среди 
взрослых и молодёжи, отметили очень высокую деловую и 
информационную активность отделения, его тесную связь 
с учебными и общественными организациями, интересные 
формы работы и регулярное проведение общественно зна-
чимых мероприятий.

С пленарными докладами выступили В.А. Брылёв, член 
РГО с 1967 г., Л.В. Деточенко и В.И. Мамонтов, кандидат 
исторических наук, профессор кафедры истории России 
ВГСПУ. В.А. Брылёв рассказал об истории географической 
науки в Волгоградской области и вкладе волгоградских гео-
графов в изучение Нижнего Поволжья. Л.В. Деточенко под-
робно рассказала о работе ВО РГО за последние пять лет. 
В.И. Мамонтов поведал о единственной в нашем регионе и 
поэтому уникальной археологической находке – антропо-
морфной каменной стеле из древнего кургана.

Затем работа продолжалась по трём секциям. Первая 
была посвящена вопросам физической географии, де-
мографии и геоэкологии региона. На второй площадке 
рассматривались вопросы деятельности региональных от-
делений РГО, проблемы социально-экономического разви-
тия территории и туризма. Третья секция была посвящена 
знаменитым землякам и исследователям Волгоградской 
области и вопросам преподавания географических дис-
циплин в школе и ВУЗе.

По результатам конференции будет выпущен сборник 
научных статей.

А.В. СУДАКОВ, 
заместитель председателя 

Волгоградского отделения РГО.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
от Моникова Сергея Николаевича 
и Областной библиотеки им. М. Горького

7 (19) ДЕКАБРЯ 2015
185 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовцева [1830–10(23).06.1905], 

историка, публициста, романиста. Уроженец слободы Даниловки Усть-Медведицкого 
округа Области войска Донского (ныне р. п. Даниловка). Всё его творчество посвя-
щено России, её богатейшей истории, героическому народу. Его книги при жизни 
издавались на 18 языках. Д. Л. Мордовцев один из первых, кто обратился к ис-
следованию (в том числе – художественному) истории, быта и нравов нашего края, 
обычаев донского казачества.

Лит.: Андрианова Г. Н. Они остались в нашей истории / Г. Н. Андрианова. – Вол-
гоград, 2005. – С. 118–120; Мордовцев Даниил Лукич: память о писателе-земляке: 
биобиблиогр. справка / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения; [сост.: 
О. В. Назарова, В. Ю. Зоткина, Л. М. Покровская ; ред.: О. В. Назарова, Т. И. Кли-
мова]. – Волгоград, 2009. – 20 с.: фот. – К 180-летию со дня рождения писателя. 
– Библиогр.: 54 назв.

20(2.01.1916) ДЕКАБРЯ 2015
100 лет назад в Царицыне состоялось торжественное откры-

тие Дома науки и искусства (1915). Закладка его состоялась в 
июле 1913 г. Инициатор и председатель – А. А. Репников. Автор 
проекта – Васильков, автор лепных и скульптурных работ – Крав-
чунас (нынешнее здание НЭТа).

23 ДЕКАБРЯ 2015
90 лет со дня рождения Владимира Михайловича Куликова (1925), заслуженного деятеля науки РФ, академика Между-

народной академии аграрного образования. Имеет патент на уникальную минеральную подкормку животных – бишофит. 
Уроженец ст-цы Алексеевской Алексеевского района.

Лит.: Дорогие сослуживцы: воспоминания / авт.-сост. В. И. Нефёдова. – Волгоград, 
2006. – С. 51–52: портр.

31 ДЕКАБРЯ 2015
100 лет со дня рождения Ефима Иосифовича Левитана (1915–22.09.2007), волго-

градского архитектора, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной 
премии СССР, почётного гражданина города-героя Волгограда. Член Союза архитек-
торов РФ с 1946 г.

Лит.: Тарасова Е. Зодчий, подаривший городу душу… /Е. Тарасова// Молодой. – 
2004. – 29 янв. – С. 6: фот.; Ефим Иосифович Левитан // Волгоградская правда. – 2007. 
– 25 сент. – С. 8: портр.
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