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ТРЕТЬИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Ф.Н. МИЛЬКОВА

1-3 октября в Винницком государственном
педагогическом университет им. М. Коцю-
бинского (Украина) на естественно-географи-
ческом факультете прошли Третьи междуна-
родные чтения (конференция), посвященные
85-летию со дня рождения выдающегося рос-
сийского ученого географа-ландшафтоведа
доктора географических наук, профессора
Федора Николаевича Милькова “Антропо-
генная география и ландшафтоведение в ХХ и
ХХI столетиях”. Решение о проведении дан-
ной конференции  было принято в ходе пре-
дыдущих  – Вторых чтений, которые состоя-
лись на базе Воронежского государственного
университета в 2001 году. Организаторами
Третьих чтений выступили с украинской сто-
роны Винницкий отдел Украинского географи-
ческого общества и естественно-географичес-
кий факультет Винницкого государственного
университета, а с российской – Воронежский
отдел Русского географического общества и
факультет географии и геоэкологии Воронеж-
ского государственного университета.

 К началу конференции были изданы тези-
сы, которые открываются статьей одного из
учеников Ф.Н. Милькова – д.г.н., профессора
Г.И. Денисика “Географ-теоретик Ф.Н. Миль-
ков”. Кроме того, Оргкомитет конференции
счел возможным в качестве передовой статьи
в теоретическом разделе сборника повторить
одну из первых статей Ф.Н. Милькова, посвя-
щенную проблемам взаимоотношения челове-
ка и природы – “Антропогенная география и
антропогенное ландшафтоведение, их место в
системе географических наук”. Завершается
сборник публикацией архивных материалов
Ф.Н. Милькова, его полевых дневниковых за-
писей 1956 года, сделанных им во время Львов-
ской ландшафтной конференции. Значительная

честь материалов конференции в виде раз-
вернутых статей также была опубликована в
5 и 6 выпусках “Научных записок Винницко-
го государственного университета. Серия гео-
графия”.
В программе конференции было заявлено

более 100 докладов. Активное участие в кон-
ференции принялиоколо 60 человек, в том чис-
ле представители Украины, России и Белорус-
сии.
Работа конференции началась с привет-

ственного слова Подолянчука С.В. – прорек-
тора по науке Винницкого государственного
педагогического университета. В своем выс-
туплении он дал подробную характеристику
научной работы университета, отметив при
этом, особо успешное развитие такого науч-
ного направления, как антропогенная геогра-
фия и антропогенное ландшафтоведение, ко-
торые стали сквозными темами научной рабо-
ты всех кафедр естественно-географического
факультета. Со словами приветствия к участ-
никам конференции также обратились Ши-
щенко П.Г. – президент Украинского геогра-
фического общества и Руденко Л.Г. – дирек-
тор Института географии Национальной ака-
демии наук Украины. Они отметили большой
вклад Ф.Н. Милькова в становление современ-
ной физической географии и ландшафтоведе-
ния как в Российской Федерации, так и в Ук-
раине.
Научный раздел конференции открылся

докладом Г.И. Денисика (Винница) “Ф.Н. Миль-
ков – географ-теоретик (к 85-летию со дня рож-
дения)”. В нем он дал краткую характеристи-
ку жизненного пути ученого, а затем особо
остановился на вкладе Ф.Н. Милькова в раз-
личные области современной физической гео-
графии и ландшафтоведения.
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Вопросам антропогеографии было посвя-
щено сообщение Ковалева А.П. (Харьков)
“Что такое антропогеография? (Антропогеог-
рафия как форма культуры)”, где докладчик
аргументировано доказывает существование
единой географии, при этом, по мнению авто-
ра, она становится философской основой бы-
тия человека – его геокультурой.

Проблемам становления антропогенной
геоморфологии было посвящено выступление
Ковальчука И.П. (Львов) “Антропогенная
геоморфология: современное состояние, про-
блемы и перспективы”. В докладе достаточно
подробно рассматривалась история становле-
ния этого научного направления, особо отме-
чался вклад Ф.Н. Милькова как основателя
современной антропогенной геоморфологии.

 Сообщение  Михно В.Б. (Воронеж)
“Ф.Н. Мильков и изучение ландшафтного раз-
нообразия Центрального Черноземья” было
посвящено вопросам оптимизации  экологи-
чески напряженной обстановки региона (соот-
ветствующей в северо-западной части регио-
на седьмому рангу). Ведущую роль в этом про-
цессе, по мнению автора должны сыграть лан-
дшафтное планирование и проектирование.

Вишневский В.И. (Киев) в своем докладе
“Антропогенная гидрология: становление и
перспективы развития” подробно рассмотрел
историю развития этого направления, а также
дал всестороннюю характеристику атрибутив-
ного аппарата антропогенной гидрологии.

Петлин В.М. (Львов) свое выступление
посвятил проблемам развития ландшафтоведе-
ния “Ландшафтоведение в третьем тысячеле-
тии”. По мнению докладчика наиболее перс-
пективными направлениями в ландшафтоведе-
нии будущего выступят коэволюция, синерге-
тика и информатика, но при всем этом необхо-
димо представлять себе, что люди не господа
Земли, а только ее дети.

Пащенко В.М. (Киев) сделал сообщение
на тему “Конструктивно-географический под-
ход и ландшафтоведение”. Основой выступле-
ния стало единство этих двух направлений со-

временной науки в рамках геоэкологических
исследований.

Логическим продолжением предыдущего
выступления явилось сообщение Шищенко П.Г.
(Киев) “Геоэкологическая концепция в регио-
нальном природопользовании: сущность, про-
ектно-плановый и нормативно-правовой аспек-
ты”. В нем подробно рассматривались и ана-
лизировались разнообразные пути внедрения
геоэкологического подхода в повседневную
практику регионального природопользования.

Выступление Руденко Л.Г. (Киев) было
полностью посвящено вопросам картографи-
ческого обеспечения геоэкологии и антропо-
генного ландшафтоведения. Кроме того, док-
ладчик особо остановился на роли междуна-
родного сотрудничества в географических ис-
следованиях, предлагая теоретические дискус-
сии выносить на натуру, проводя специальные
международные полевые семинары.

Реликтовые ландшафты играют важную
роль в  структуре современной антропогене-
зированной ландшафтной сферы. Они высту-
пают своеобразными палеоландшафтными
реперами природных условий, позволяющими
не только реконструировать прошлое, но и про-
гнозировать будущее. Этой проблеме было
посвящено сообщение  Бережного А.В. (Во-
ронеж) “Человек и современные реликтовые
комплексы”.

Адаменко О.М. (Ивано-Франковск) доло-
жил о работе, проводимой Научно-исследова-
тельским институтом экологической безопас-
ности и природных ресурсов. Доклад сопро-
вождался прекрасно оформленными темати-
ческими картами, в том числе и ландшафтны-
ми, созданными на основе современных гео-
информационных технологий.

Гродзинский М.Д. (Киев) свое выступле-
ние полностью посвятил проблеме создания
экологических каркасов на территории Укра-
ины и Западной Европы.

Барановский В.А. (Киев) представил кол-
лективный доклад “Анализ и оценка техноген-
ной нагрузки на природную среду путем ее
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картографирования” (соавторы – Шищенко П.Г.,
Димитрук О.Ю.). Он отметил, что техногенные
воздействия на природу рациональнее всего
отражать с помощью серии карт.  Их совокуп-
ность дает возможность интегральной оценки
экологической ситуации.

Доклад Маца К.А. (Полтава) “Антропоген-
ная нагрузка на территорию (природный ком-
плекс): к проблеме сущности и методы изме-
рения”. Полностью был посвящен поиску си-
стемы параметров антропогенного пресса и
антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду и ландшафты.

Бережная Т.В. (Воронеж) доложила о ре-
зультатах крупномасштабного ландшафтного
картирования “идеального” сельского ланд-
шафта Центрального Черноземья – Каменной
степи, созданного более 110 лет тому назад
В.В. Докучаевым и сохранившимся до насто-
ящего времени.

В заключительной фазе конференции про-
звучали доклады белорусских ученых Радев-

ского Г.В. (Могилев) и Мороза В.А. (Минск).
Первое сообщение “Сбалансированное, устой-
чивое и гармоничное развитие географических
систем” затрагивало проблемы “единой” гео-
графии и в частности динамику и функциони-
рование социально-экономико-экологических
систем. Второй доклад – “Изучение ландшаф-
тно-экологической структуры островных лесов
агроландшафтов Брестского Полесья” был по-
священ категории природно-антропогенных
систем Белоруссии.
Резолюция Третьих чтений памяти Ф.Н. Миль-

кова была представлена Шищенко П.Г. В ее
обсуждении приняли участие Гродзинский М.Д.,
Адаменко О.М., Стеценко Е.И., Ковалев А.П.,
Зеленская Л.И., Бережной А.В., Ковальчук И.П.,
Михно В.Б., Денисик Г.И.
На конференции было принято решение об

усилении творческих связей географов России,
Украины и Белоруссии и о проведении 4-х Чте-
ний, посвященных 90-летию со дня рождения
Ф.Н. Милькова в 2008 году в Воронеже.
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