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23 декабря 2015 года на факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ по инициативе
декана проф. В.И. Федотова прошел второй «День памяти».

Вспоминали сотрудников факультета, внесших значительный вклад в его становление и
развитие: первого декана Петренко Акима Ивновича, заведующего кафедрой геодезии и кар-
тографии Смирнова Николая Николаевича, заведующего кафедрой социально-экономической
географии и регионоведения Поросенкова Юрия Васильевича, доцента кафедры физической
географии и оптимизации ландшафта Нестерова Анатолия Ивановича, доцента кафедры гид-
рологии суши Чуйкову Анну Тимофеевну, доцента кафедры экономической географии Бельс-
кого Николая Николаевича.

Сегодня мы публикуем воспоминания профессора Михно В.Б. о Нестерове Анатолии
Ивановиче.

Главный редактор

А.И. Нестеров родился 14 октября 1927 году в
городе Острове Псковской области в семье воен-
нослужащего.  Среднюю школу окончил в
1945 году и был призван в Советскую Армию.
После мобилизации из армии в 1952 году сделал
попытку поступить на географический факультет
Московского университета, но не прошел по кон-
курсу. Перед отъездом из Москвы был на приеме
у академика К.К. Маркова (в то время он был де-
каном географического факультета  МГУ).
К.К. Марков сказал: «в Воронежском университе-
те кафедру физической географии возглавляет мо-
лодой, талантливый ученый профессор Ф.Н. Миль-
ков» и порекомендовал сделать попытку поступить
на геофак ВГУ. На следующий год А.И. Нестеров
последовал совету академика и, выдержав боль-
шой конкурс (восемь человек на место), был за-
числен на кафедру Ф.Н. Милькова.

Учитывая опыт работы с топографическими
картами и навыки технического черчения, приоб-
ретенные Анатолием Ивановичем в армии,
Ф.Н. Мильков в 1955 году предложил ему после
окончания второго курса работу на кафедре в ка-
честве лаборанта без отрыва от учебы на дневном
отделении. С этого времени началась карьера
А.И. Нестерова как сотрудника и научного работ-
ника факультета. После третьего курса он уже вы-
ступает в качестве помощника руководителей
Крымской учебной практикой, которую проводи-
ли И.Н. Ежов и Г.Е. Гришанков [1].

В далекие 50-е годы на факультете читали лек-
ции крупные ученые: физико-географы
Ф.Н. Мильков и И.Н. Ежов, климатолог С.И. Ко-
стин, геоботаники С.В. Голицын и Н.С. Камышев,
геологи С.Г. Вишняков и В.П. Семенов, зоогеог-
раф С.И. Обтемперанский. Все они исповедовали
«свою» педагогику, но их объединяло владение та-
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лантом педагогического мастерства. Лекции уче-
ных неизменно были содержательными, продуман-
ными, логически безукоризненными, методичес-
ки выверенными, в них использовались последние
достижения естественных наук.

Студенческая группа, где учился Анатолий
Иванович, была дружным молодежным коллекти-
вом. Студенты называли свою группу плебейской,
т.к. почти никто не пользовался помощью родите-
лей. Семьи большинства студентов относились к
разряду малоимущих. Вот почему во внеурочное
время, вечерами, а часто ночами, молодые люди
подрабатывали на разгрузке вагонов, а девушки
устраивались уборщицами или дворниками. Заня-
тия пропускали только по болезни. По многим
учебным дисциплинам учебников не было. Их за-
меняли объемистые монографии, которые освоить
самостоятельно было не легко. К экзаменам гото-
вились в основном по конспектам лекций. Группа
выпускников физико-географов 1958 года, где
учился Анатолий Иванович, остается до сих пор
уникальной. Из 19 человек диплом с отличием
получили 11. В последующие годы шесть человек
стали преподавателями вузов и защитили канди-
датские диссертации.

А.И. Нестеров был Ленинским стипендиатом.
Он окончил университет с отличием. Учитывая
пятилетнюю службу в армии и двухлетний стаж
работы учителем в средней школе до поступления
в университет, Министерство образования разреши-
ло ему поступление в аспирантуру без трехгодич-
ной работы по государственному распределению.

Пребывание в очной аспирантуре завершилось
через полтора года. В 1960 г. Анатолий Иванович
занял должность преподавателя кафедры физичес-
кой географии. Разработка профилирующих и спе-
циальных лекционных курсов, а также выполне-
ние других видов учебной нагрузки затормозило
подготовку диссертации. Только в 1967 году дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата
географических наук «Ландшафтно-типологичес-
кая характеристика Центра Русской равнины»
была завершена и представлена к защите. Офици-
альными оппонентами согласились быть выдаю-
щиеся ученые профессора Г.Д. Рихтер, М.Н. Гри-
щенко и доцент М.А. Зубащенко. В качестве ве-
дущей организации выступил Научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства Централь-
ной Черноземной полосы имени В.В. Докучаева,
возглавлявшийся академиком ВАСХНИЛ
И.А. Скачковым. Примечательно, что с этого вре-
мени по договоренности между Ф.Н. Мильковым
и И.А. Скачковым были установлены долгосроч-

ные творческие связи кафедры физической геогра-
фии ВГУ с отделом агролесомелиорации инсти-
тута. А.И. Нестеров до 2002 года ежегодно выез-
жал в научные командировки в институт для по-
левых исследований и организации полевых про-
изводственных практик студентов. По результатом
многолетней исследовательской работы, которую
координировал А.И. Нестеров, были опубликова-
ны две коллективные монографии под научной ре-
дакцией Ф.Н. Милькова, а именно: «Каменная
степь. Опыт ландшафтно-типологической харак-
теристики» (1971) и «Каменная степь: лесоаграр-
ные ландшафты» (1992). Соавтором монографий
и ответственным за выпуск был А.И. Нестеров.

После утверждения в ученом звании доцента
в 1969 году А.И. Нестеров был представлен ка-
федрой физической географии к избранию на ад-
министративную должность декана географичес-
кого факультета ВГУ.

Административная работа Анатолия Иванови-
ча получила полную поддержку со стороны заве-
дующих кафедрами факультета. Планирование,
контроль и совершенствование учебного процес-
са возлагались на деканат. Затруднений с финан-
сированием учебного процесса не было. Осуще-
ствлялось оно путем централизованного снабже-
ния приборами, картами, атласами, учебниками и
т.д., вплоть до канцелярских принадлежностей.
Учебные и производственные практики, как пре-
подавателям, так и студентам, обеспечивались
транспортными расходами, командировочными и
оплатой гостиниц. Все успевающие студенты по-
лучали стипендию. Таким образом, в обязанности
декана входило строгое соблюдение и обеспече-
ние всех норм учебного процесса и, в первую оче-
редь, выполнение профессорско-преподавательс-
ким составом научно-методических требований к
читаемым курсам и к их совершенствованию.

Развитие научно-исследовательской работы на
факультете осуществлялось по самостоятельным
планам выпускающих кафедр под руководством их
заведующих,  профессоров гидрологии суши
Г.Р. Юнусова, физической географии Ф.Н. Миль-
кова, экономической географии Г.Т. Гришина. Не-
редко объединяющим началом для сотрудников фа-
культета выступала кафедра физической геогра-
фии, которая инициировала подготовку серии кол-
лективных монографий под рубрикой «Ландшаф-
ты Центрального Черноземья» под научной редак-
цией профессора Ф.Н. Милькова.

Особое внимание в 70-е годы уделялось вос-
питательной и общественной работе студентов.
А.И. Нестеров был избран в партийное бюро фа-
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культета и ему был поручен идеологический сек-
тор. Развитие общественно- политической прак-
тики студентов было непременным условием при
подготовке специалистов высшей квалификации.
Ей посвящались ежегодные отчеты и конференции.
Несомненно, идеологическая составляющая в об-
щественно-политической практике была односто-
ронней, непременно коммунистической.

В 1972 году А.И. Нестеров приказом Мини-
стерства высшего образования СССР был введен
в состав Учебно-методического объединения уни-
верситетов по географии (УМО) и утвержден в
составе президиума в качестве заместителя пред-
седателя секции по физической географии. Член-
ство в УМО сохранялось до 1994 года. Географи-
ческому факультету Воронежского университета
была поручена корректировка типового учебного
плана по специальности «география» для перифе-
рийных классических университетов. Кураторами
в этой работе были назначены доценты ВГУ
М.В. Гончаров (экономико-географ) и А.И. Несте-
ров (физико-географ). За выполненную работу
А.И. несколько раз объявлялась благодарность
Министерства высшего образования СССР.

В 1973 году по приказу Министерства высше-
го образования Российской Федерации А.И. Не-
стеров становится членом Головного совета госу-
дарственных университетов РСФСР, членство в
котором сохранялось до середины 90-х годов
XX века. Совет осуществлял координацию учеб-
но-методической и научно-исследовательской ра-
боты университетов.

Следует отметить почти десятилетнюю актив-
ную работу А.И. Нестерова в составе Научно-ме-
тодического совета педагогических вузов РСФСР,
в который он был делегирован УМО университе-
тов в 1985 году.

Работа в Советах более чем за 20-летний пери-
од позволила А.И. Нестерову познакомиться с на-
учными академическими, университетскими и
педагогическими географическими центрами по-
чти во всех союзных республиках (ныне самосто-
ятельные государства) и то, что было в их деятель-
ности нового и прогрессивного попытаться вне-
дрить на пользу географического факультета ВГУ.

А.И. Нестеров был искренне убежден, что по-
мимо учебно-воспитательной и научно-исследова-

тельской работы в жизни преподавателя должна
присутствовать безвозмездная общественная рабо-
та, направленная на повышение престижа факуль-
тета, которая может стимулироваться двумя фак-
торами – целесообразностью и для «души». Пер-
вый фактор побудил А.И. Нестерова в 1992 году
дать согласие работать на общественных началах
ученым секретарем в диссертационном совете по
защите докторских диссертаций. Его деятель-
ность была направлена на повышение авторите-
та, влияния и уважения к нашему факультету со
стороны других вузов. Деятельность для «души»
связана с руководством (с 1997 года) секцией уча-
щихся Воронежского отдела Русского Географи-
ческого общества.

До 1999 года А.И. Нестеров избирался по кон-
курсу на каждые 5 лет, а с 1999 года и вплоть до
2007 года он заключает ежегодный контракт с
ректором ВГУ на ведение педагогической деятель-
ности. В возрасте 80 лет он ушел на заслуженный
отдых. Однако, до последних дней жизни А.И. под-
держивал тесные связи с коллективом кафедры.

За время работы на факультете им опубликова-
но более 100 научных и научно-методических работ.

Характеристика А.И. Нестерова как педагога,
ученого и общественного деятеля факультета бу-
дет не полной, если не акцентировать внимание
на его личные качества. Анатолий Иванович был
бескорыстным, бесконфликтным и деликатным че-
ловеком. Его отличала удивительная пунктуаль-
ность. Он аккуратно, без лишних напоминаний,
выполнял свои должностные обязанности, являл
собой пример добросовестного и ответственного от-
ношения к учебно-методической, научной и обще-
ственной работе. Всегда мог прийти на помощь обу-
чающимся и коллегам кафедры, пользовался боль-
шим авторитетом среди студентов и сослуживцев.
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