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ДЕНЬ ПАМЯТИ 3. С.И. КОСТИН – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ

В.И. Федотов, С.В. Федотов

Аннотация: Статья биографического характера, где центральное место занимает персона про-
фессора С.И. Костина. Он многие годы оставался ведущим специалистом в области метеорологии и
климатологии в 50-60-х годах 20 столетия в Центральном Черноземье. Статья написана на архивном
материале.
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Abstract: The article is of a biographical nature, it tells us about the person of Professor S.I. Kostin.

During 50-60s of the 20th century he remained a leading expert in the field of meteorology and climatology
in the Central Chernozem region. The article is based on archive material.
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Сергей Иосифович Костин (3.08.1897 –
14.01.1980) – уроженец города Тулы. Отец – мел-
кий фабричный служащий. Мать – домохозяйка.
Низшее образование получил в земской школе и
городском училище, а среднее – в реальном учи-
лище, которое окончил как школу второй ступени
в 1920 году. В 1921 году Сергей Костин поступает
в Нижегородский университет, из которого в
1922 году по состоянию здоровья переводится на
физико-математическое отделение Тульского ин-
ститута Народного образования. Однако и здесь
Костину С.И. не повезло, так как в 1924 году ин-
ститут закрылся. Но еще при обучении в институ-
те Народного образования с февраля 1922 года и
по сентябрь 1926 года он занимает должность за-
ведующего метеостанцией при первых тульских
оружейных заводах.

Прикипев с ранних лет к метеорологии и кли-
матологии, С.И. Костин поступает в 1926 году в
лесной факультет Воронежского сельскохозяй-
ственного института (СХИ), который окончил в
1930 году. Будучи студентом СХИ с опытом рабо-
ты в сфере метеорологии С.И. Костина в 1928 году
назначают инспектором сети метеорологических
станций Центрально-Черноземной области, а в
1930 году он становится заведующим отделом сети
метеостанций ЦЧО.

В 1932 году С.И. Костин работает в качестве
ученого специалиста отдела климатологии Управ-
ления гидрометеорологической службы ЦЧО, а

затем в том же году старшим специалистом Воро-
нежской Геофизической обсерватории, работу в
которой он закончил по собственному желанию в
июне 1935 года.

Педагогическая деятельность С.И. Костина в
должности доцента по совместительству начина-
ется в апреле 1931 года в Брянском лесотехничес-
ком институте. Однако уже в 1933 году он приос-
танавливает здесь свою работу из-за отсутствия
постоянной вакантной должности.

12 декабря 1933 года по приказу С.И. Костин
зачисляется доцентом на постоянную работу по
сельскохозяйственной метеорологии в Воронежс-
кий СХИ. В том же году он начинает совмещать
педагогическую работу в Воронежском лесохозяй-
ственном институте, в который с 1 сентября
1942 года переходит заведующим кафедрой физи-
ки и метеорологии. С апреля 1944 года С.И. Кос-
тин по совместительству исполняет обязанности
заведующего кафедрой климатологии на геогра-
фическом факультете ВГУ. Хотя в его личном деле
есть запись, составленная за подписью ректора
Рогова и председателя местного комитета Гриши-
на: «Доктор географических наук, профессор Сер-
гей Иосифович Костин работает в Воронежском
Госуниверситете с 1940 года. С 1943/44 учебного
года исполняет обязанности зав. кафедрой клима-
тологии ... Много уделяет внимания оборудованию
кафедры».

К середине 40-х годов С.И. Костин опублико-
вал ряд научных и научно-популярных работ по
Тульскому и Воронежскому краю. По-видимому,
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это и стало причиной, что 10 декабря 1934 года он
был утвержден в звании доцента. Ученая степень
кандидата сельскохозяйственных наук С.И. Кос-
тину была присуждена без защиты диссертации,
постановлением Ученого совета Московской сель-
скохозяйственной академии им. Тимирязева 1 ап-
реля 1938 года. Спустя 3 года, 27 марта 1941 года
на Ученом совете географического факультета
ВГУ С.И. Костин защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Климатические условия Централь-
но-Черноземных степей». И уже 13 апреля
1941 года ВАК присудила ему ученую степень док-
тора географических наук. Практически ровно че-
рез год после защиты докторской диссертации
С.И. Костин 26 марта 1942 года был утвержден в
звании профессора по кафедре метеорологии и
климатологии географического факультета ВГУ.
После отъезда А.В. Шипчинского в 1942 году в
город Харьков в Центральном Черноземье в обла-
сти метеорологии и климатологии оставалась одна
авторитетная персона – С.И. Костин.

В личном архиве С.И. Костина хранится его
любопытное заявление на имя ректора ВГУ от
8 октября 1945 года: «Ввиду моего намерения пе-
рейти на постоянную работу в ВГУ прошу предо-
ставить мне квартиру из 2-х комнат и отдельной
кухни, телефоном и теплой уборной». И резолю-
ция декана Г.Т. Гришина: «Ректору. Всемерно под-
держиваю просьбу проф. С.И. Костина. Зачисле-
ние в штат проф. С.И. Костина значительно укре-
пит географический факультет научно-преподава-
тельскими кадрами».

После закрытия кафедры климатологии геогра-
фическом факультете ВГУ С.И. Костин приказом
по Главному управлению университетов, экономи-
ческих и юридических вузов от 22 сентября
1955 года становится исполняющим обязанности
заведующим кафедрой гидрологии суши с после-
дующим объявлением в 1955-1956 году конкурса
на заведование кафедрой. Однако судьба распо-
рядилась по-другому – заведующим кафедрой гид-
рологии суши становится профессор Г.Р. Юнусов
[2]. Проработав некоторое время профессором ка-
федры, С.И. Костин 23 мая 1959 года покидает ВГУ.

Научный след С.И. Костина весьма заметный.
Воронежский период его исследовательской дея-

тельности был ориентирован на запросы практи-
ки. Его опубликованные работы по микроклимату
были созданы на стационарных и полустационар-
ных наблюдениях и относились к самым важным
народнохозяйственным проектам СССР тех лет –
созданию Государственной лесной полосы Воро-
неж – Ростов-на-Дону, строящемуся Цимлянско-
му гидроузлу. Особое место в его исследованиях
занимали проблемы сельскохозяйственной и лесо-
хозяйственной метеорологии.

Считаем, что в отечественной вузовской лите-
ратуре недостаточно глубоко оценена заслуга про-
фессора С.И. Костина в подготовке учебника по
«Основам метеорологии и климатологии», издан-
ного в 1949 и 1953 годах. Учебники С.И. Костина
выгодно отличаются и от поколения 50-х, и от со-
временных учебников. Преимущества учебников
С.И. Костина в том, что в них содержится главное
– объяснение механизма (физический смысл) со-
вершающихся природных процессов.

Учебники С.И. Костина по данным М.Е. Разин-
кова переведены на болгарский, китайский, литов-
ский, корейский, польский, румынский языки [2].

Всего С.И. Костиным опубликовано около
80 научных и учебно-методических работ. В авгу-
сте 2017 года Сергею Иосифовичу Костину испол-
нится 120 лет.
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