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КАФЕДРА АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ

В 1985 г. угроза ликвидации кафедры гид-
рологии суши стала очевидной так же, как и
бесперспективность попыток ее спасения. Не
дожидаясь сокращения штатов ряд преподава-
телей (доц. Ю.И. Лисицин, преп. Л.А. Калюж-
ный) покинули кафедру. Несколько позже с
кафедры ушла доц. М.П. Колпачева. Уход
М.П. Колпачевой был для кафедры особенно
чувствительным, т.к. еще сохранялись четыре
курса гидрологов, которых требовалось дове-
сти до окончания университета. Именно на
этих старших курсах доц. М.П. Колпачева вела
самые сложные и ответственные предметы:
«Динамику русловых потоков» и «Водохозяй-
ственные расчеты». На чтение этих курсов при-
глашались преподаватели других вузов, но до-
стойной замены М.П. Колпачевой так и не на-
шлось.

В сложившихся условиях единственно вер-
ным и радикальным планом спасения кафед-
ры, как структурной единицы, а следователь-
но и всего географического факультета (напом-
ним, что с ликвидацией кафедры гидрологии
суши на факультете оставалось только две ка-
федры), оказался план, предложенный Заслу-
женным деятелем науки России, профессором
Ф.Н. Мильковым. Основные положения этого
плана сводились к следующему.

1. Преобразовать кафедру гидрологии суши
в кафедру антропогенного ландшафтоведенния
(единственную в стране кафедру такого про-
филя). Организация этой кафедры была связа-
на с развитием нового научного направления
в комплексной географии – антропогенного
ландшафтоведения, у истоков которого стоял
Ф.Н. Мильков.

2. В научном плане на кафедру возлагалась
задача исследования закономерностей возник-
новения и развития антропогенных ландшаф-
тов, изучение их роли в жизни общества и,

самое главное, – разработка комплексной оцен-
ки возможных изменений окружающей среды
под влиянием прогрессирующей антропоген-
ной деятельности.

3. Студенты, оканчивающие кафедру, наря-
ду с квалификацией географа получали еще
специализацию по антропогенному ландшаф-
товедению, что давало им возможность рабо-
тать в различных проектно-изыскательских и
научно-исследовательских институтах и дру-
гих организациях, связанных с созданием или
использованием антропогенных ландшафтов.

4. Для нормального функционирования
новой кафедры дочерние кафедры физической
и экономической географии из своего контин-
гента приема ежегодно должны были выделять
по шесть студентов.

5. Кафедре антропогенного ландшафтове-
дения разработать учебный план и квалифи-
кационную характеристику для новой специ-
ализации «антропогенное ландшафтоведение»
и в кратчайший срок представить эти докумен-
ты на утверждение в Министерство.

План преобразования кафедры гидрологии
суши в кафедру антропогенного ландшафто-
ведения одобрил Ученый совет факультета и
поддержал ректорат университета.

Приказом Минвуза РСФСР № 481 от
03.06.1987 г. кафедра гидрологии суши была
переименована в кафедру антропогенного лан-
дшафтоведения. В декабре 1989 г. ее заведую-
щему и автору этих строк было присвоено уче-
ное звание профессора по кафедре антропоген-
ного ландшафтоведения, а несколько позже
кандидату географических наук Ю.А. Несте-
рову – звание доцента по этой же кафедре. С
этого времени началась планомерная напря-
женная работа по становлению новой кафед-
ры. Прежде всего, предстояло решить две за-
дачи: 1) обеспечить оставшихся четырех пре-
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подавателей учебной нагрузкой и 2) увеличить
штатный состав кафедры хотя бы на одну-две
единицы.

Большую помощь в организационном ста-
новлении кафедры оказал новый декан факуль-
тета проф. В.И. Федотов. По его инициативе и
непосредственном участии на кафедру была
частично передана учебная нагрузка по дис-
циплинам математического цикла, а с других
кафедр курсы по методике преподавания гео-
графии и новый для географов курс «Основы
геофизики». Все это позволило не только обес-
печить учебной нагрузкой штатных препода-
вателей, но и увеличить штат кафедры еще на
две единицы. Вместе с математическими кур-
сами на факультет перешел доц. Ю.М. Фети-
сов, а для реализации методики преподавания
географии была приглашена учитель-методист
О.Ю. Сушкова.

Большую методическую поддержку кафед-
ре оказал инициатор ее создания профессор
Ф.Н.Мильков. По его предложению был раз-
работан учебный план и ряд ландшафтоведчес-
ких курсов: основы антропогенного ландшаф-
товедения; систематика и классификация ант-
ропогенных ландшафтов; техногенные ланд-
шафты; лесные антропогенные ландшафты;
сельскохозяйственные и селитебные ландшаф-
ты. Основная нагрузка в разработке этих кур-
сов выпала на долю единственного на кафед-
ре ландшафтоведа доцента Ю.А. Нестерова.
Следует подчеркнуть, что при чтении базовых
курсов: «Основы антропогенного ландшафто-
ведения» и «Систематика и классификация
антропогенных ландшафтов» он показал себя
классным специалистом.

Научная работа в основном велась по гид-
рологической тематике. Исключение составля-

ли работы преп. Л.А. Калюжной и доц.
Ю.А. Нестерова.

За сравнительно короткое время (1987-
2000 гг.) существования на кафедре было под-
готовлено и опубликовано 5 монографий:
«Водные ресурсы Воронежской области: фор-
мирование, антропогенное воздействие, охра-
на и расчеты» (А.Г. Курдов); «Проблемы Во-
ронежского водохранилища» (А.Г. Курдов);
«Снежные ресурсы и местный сток: законо-
мерности формирования и методы расчета»
(В.М. Мишон); «Река Воронеж и ее бассейн»
(В.М. Мишон); «Матырское водохранилище и
его бассейн» (В.М. Мишон, В.Н. Двуреченс-
кий, Н.В. Пешкова); учебник «Основы геофи-
зики (В.М. Мишон); учебное пособие с гри-
фом Минвуза: Практическая геофизика
(В.М. Мишон); два научно-популярных изда-
ния: «Что такое гидрология» (В.М. Мишон);
«Поверхностные воды Земли: ресурсы, исполь-
зование и охрана» (В.М. Мишон). Кроме того,
в центральной печати было опубликовано 20 ста-
тей.

Еще в последние годы существования ка-
федры гидрологии суши началась работа по
составлению справочника по экосистеме Во-
ронежского водохранилища (руководитель
В.М. Мишон), в полном объеме эти материа-
лы вошли в заключительный пятый том энцик-
лопедического издания Data Book of Lake
Environments, опубликованного под эгидой
международного комитета по экологии озер
(ИЛЕК) и программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) в г. Отсу (Япония) в 1993 г.

В 2000 г. в связи с новыми задачами, стояв-
шими перед факультетом географии и геоэко-
логии ВГУ, кафедра антропогенного ландшаф-
товедения была преобразована в кафедру при-
родопользования.

В.А. Дмитриева




