
116

Николай Николаевич был в числе тех уни-
верситетских преподавателей, которые не
только с большой ответственностью относи-
лись к своей педагогической работе, но и ви-
дели в ней смысл жизни и испытывали от об-
щения со студентами глубокое удовлетворение.
В читаемые курсы он вкладывал все свои на-
учные знания и педагогическое мастерство. По
нашим студенческим воспоминаниям, учеб-
ный курс «Экономическая и политическая гео-
графия зарубежных стран», который много лет
вел Н.Н. Бельский, был одним из самых инте-
ресных в структуре тогдашнего учебного пла-
на. Причем в процессе преподавания Н.Н. Бель-
ский использовал и свои личные впечатления
о некоторых европейских странах. Н.Н. Бель-
ский долгое время на кафедре руководил на-
учно-исследовательской работой студентов.
Это было то время, когда науку рассматривали

в качестве главного средства решения всех со-
циально-географических проблем страны, и
Н.Н. Бельский умело поддерживал среди ду-
мающих студентов настроение научного ро-
мантизма. Бесконечно преданный своей науке,
Н.Н. Бельский никогда не экономил своего
времени на работу со студентами. Например,
он мог просидеть на кафедре весь воскресный
день со студентами при доработке дипломной
работы или доклада, если он затрагивал акту-
альную научную проблему. С большой ответ-
ственностью Н.Н. Бельский занимался обще-
ственной работой, направленной прежде все-
го на воспитание студентов. Несколько лет он
руководил теоретическим семинаром факуль-
тета. В качестве декана географического фа-
культета доц. Н.Н. Бельский много делал для
его развития и нормального функционирова-
ния.
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С.В. ГОЛИЦЫН (1897-1968). ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РЕДКОЙ
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Голицын Сергей Владимирович – доктор
биологических наук, профессор, крупный уче-
ный-ботаник.

В 1923 г., будучи офицером морского фло-
та, он начинает вести научные ботанические
исследования по Западному Закавказью. Здесь
им обнаружен новый для СССР вид флоры –
орфонидезия, описан новый вид – папоротник
Лилианы, отмечен новый для батумского по-
бережья вид – панкрация, а также выполнено
ботанико-картографическое картографирова-
ние растительности Юго-Западного Закавка-
зья.

С 1932 г. С.В. Голицыным начато исследо-
вание растительного покрова Центрально-Чер-
ноземного региона, которому он посвятил око-
ло 40 лет плодотворной научной деятельнос-
ти. Ему по праву принадлежит одно из почет-
ных мест среди плеяды крупнейших исследо-
вателей флоры ЦЧР. Это был человек, вся

жизнь которого – пример беззаветного, беско-
рыстного служения науке и Родине.

В тяжелейшие для России предвоенные и
военные годы С.В. Голицын продолжал бота-
нические исследования в Среднерусской лесо-
степи. Он развил гипотезу о реликтовом харак-
тере флоры Верхнего Подонья, обосновал те-
орию «сниженных альп» и открыл «Северо-
Донской» реликтовый район. Приведенные им
доказательства автономности Северо-Донско-
го и Верхне-Пооскольского реликтовых райо-
нов, факты наличия реликтов «внутри эррати-
ки» значительно корректировали реликтовую
гипотезу Д.И. Литвинова и исследования
Б.М. Козо-Полянского.

Результатом его многочисленных экскурсий
стал гербарий «Среднерусской возвышеннос-
ти и сопредельных областей» в 35000 листов.
Ботанико-географические исследования легли
в основу обоснования расширения территории
заповедника «Галичья гора» в 1969 г.
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Значителен вклад исследований С.В. Голи-
цына и в практические сферы народного хо-
зяйства. В частности, им внедрены в практику
ряд пищевых и кормовых дикорастущих рас-
тений, таких как: чуфа, пырей мочковатый,
волчеягодник Юлии и лимонник китайский, а
всего было рекомендовано 36 видов.

С.В. Голицын был видным флористом, кра-
еведом и активным деятелем в сфере охраны
природы. Он имел ряд правительственных на-
град и являлся почетным членом Липецкого
областного Всероссийского общества охраны
природы. Именем ученого названы два новых
для науки вида растений – Береза Голицына и
Ястребинка Голицына. По представленному

научному докладу в 1966 г. С.В. Голицыну была
присуждена ученая степень доктора биологи-
ческих наук за новизну и значимость научных
достижений, а также практический вклад в на-
родное хозяйство страны.

Став профессором кафедры физической
географии, С.В. Голицын быстро стал душой
дружного коллектива преподавателей и студен-
тов географического факультета ВГУ. В своих
лекциях, на полевых практиках он приобщал
молодое поколение к науке. Широкую извест-
ность С.В. Голицыну принесли не только ред-
чайшие профессиональные качества, но и при-
тягательные свойства характера: благородство,
доброта, чуткость и принципиальность.
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М.В. ГОНЧАРОВ (1923-1989). УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ

В дни 70-летнего юбилея факультета гео-
графии и геоэкологии ВГУ мы с благодарнос-
тью вспоминаем о наших коллегах, которые
внесли большой вклад в развитие не только
кафедры социально-экономической географии
и регионоведения, но и факультета и универ-
ситета в целом. К числу таких людей относит-
ся Май Васильевич Гончаров. Это был видный
ученый, педагог и общественный деятель. Его
биография – это биография человека, чей та-
лант и вся жизнь которого были отданы Роди-
не и любимому делу. Он прошел нелегкий
жизненный путь от лейтенанта артиллерийс-
ких войск до декана географического факуль-
тета и заведующего кафедрой экономической
географии.

Как и у большинства его сверстников, мо-
лодые годы М.В. Гончарова были опалены
Великой Отечественной войной. Уроженец
г. Воронежа, М.В. Гончаров в возрасте 17 лет
был мобилизован в Красную Армию в г. Ново-
сибирске, куда семья была эвакуирована в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны и
угрозой оккупации г. Воронежа. М.В. Гонча-

ров окончил артиллерийское училище в г. Том-
ске и находился на фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1945 гг. Он был ра-
нен, награжден орденами и медалями.

В 1955 году, еще будучи военным, М.В. Гон-
чаров заочно закончил географический факуль-
тет ВГУ. В 1958 г. он в звании полковника де-
мобилизовался из рядов Советской Армии и
вся его дальнейшая жизнь была связана с ка-
федрой экономической географии ВГУ. После
окончания кафедральной аспирантуры под ру-
ководством проф. Г.Т. Гришина М.В. Гончаров
в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию
по проблемам сельскохозяйственного райони-
рования Белгородской области, а в 1970 г. в
рамках географического факультета создал на
хоздоговорной основе лабораторию по эконо-
мической оценке земель.

Научное становление доцента М.В. Гонча-
рова прежде всего связано с развитием такого
направления аграрной географии, как эконо-
мическая оценка сельскохозяйственных зе-
мель. Основные его публикации приходятся на
60-е, 70-е и 80-е годы. В 1961 г. в сборнике
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