
СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РА ЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  И  Г УМАНИТАРНА Я  ГЕОГРАФИЯ                     193

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-193-196

ИЗ ИСТОРИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Идиатуллов Азат Корбангалиевич
доктор исторических наук, профессор Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета им. И.Н. Улья-
нова, г. Ульяновск

Аннотация. Статья посвящена краткому обзору геогра-
фических исследований в Ульяновском государствен-
ном педагогическом университете.
Ключевые слова: географические исследования, Улья-
новский государственный педагогический университет, 
Русское географическое общество.

FROM THE HISTORY OF GEOGRAPHICAL RESEARCH 
OF TEACHERS OF ULYANOVSK STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY

Idiatullov Azat Korbangalievich
Doctor of Historical Sciences, Professor of Ulyanovsk State 
Pedagogical University, Ulyanovsk

Abstract. The article is devoted to a brief review of 
geographical research at the Ulyanovsk State Pedagogical 
University.
Keywords: geographical research, Ulyanovsk State 
Pedagogical University, Russian Geographical Society.

В 2022 году исполняется 90 лет с момента основания 
Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета (УлГПУ). На протяжении многих лет кафедры уни-
верситета являются центрами изучения природы, истории, 
этнографии, экономики и культуры Среднего Поволжья, 
бережно хранят лучшие научные традиции, заложенные 
в 30-50-е гг. XX в. В ее структурах работают исследова-
тели, занимающиеся изучением широкого круга проблем 
по геологии, геоморфологии, гидрологии, геоботанике, 
зоогеографии, экологии, этнокультурным и этническим 
процессам, общественной и гуманитарной географии. 
Настоящую сокровищницу представляют геологические, 
геоботанические и зоогеографические экспонаты музеев, 
собранные во время многолетних полевых экспедицион-
ных работ студентами, преподавателями и сотрудниками 
кафедр университета. Целью данной публикации являет-
ся обзор наиболее существенных с точки зрения автора 
географических исследований в УлГПУ.

Географы университета – воспитанники как собствен-
ных, так и других научных школ. Однако безусловным ли-
дером географических исследований в УлГПУ является 
кафедра географии, сформированная в 1937 году. Соз-
дателем кафедры географии был Николай Александро-
вич Бочаров (1888-1962), внесший неоценимый вклад не 
только в развитие географического образования в реги-
оне, но и изучение природы нашего края.  В частности, он 
рассмотрел историю формирования Волги и некоторых 

её притоков, например, реки Усы [11; 12]. 
Период конца 60-х –- начала 80-х гг. XX в. тесно свя-

зан с научной деятельностью заведующего кафедрой 
Кима Степановича Кальянова (1932–1993). К. С. Калья-
нов окончил Волгоградский педагогический институт и 
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 
института агролесомелиорации, исследовал динамику 
ветроэрозионных процессов, обосновал принципы и 
схему ветроэрозионного районирования, впервые при-
менив их для всей страны, выделил потенциально опас-
ные районы развития ветровой эрозии почв, опублико-
вал более 100 научных работ [37; 38]. Учебное пособие 
«География Ульяновской области» [39], написанное им в 
соавторстве с его супругой эконом-географом Г. З. Вес-
ниной выдержало несколько изданий, по нему обуча-
лись не менее трёх поколений ульяновских школьников. 

Заметный след в физико-географических исследова-
ниях университета оставил гидрогеолог Юсуф Мирсаи-
дович Абсалямов (1908-1979). Родился Ю.М. Абсалямов 
в с. Старое Тимошкино (Барышский район) в крестьян-
ской семье, окончил там начальную школу. С 1963 года 

– старший преподаватель кафедры физической геогра-
фии УлГПУ; преподавал геологию. Научные интересы 
Ю.М. Абсалямова были связаны с гидрогеологическими 
условиями Ульяновской области, гидрогеологическим 
районированием и основными направлениями в ис-
пользовании подземных вод нашего региона [2].

Неоценимое влияние на физгеографов кафедры ока-
зала Казанская школа геоморфологии, и особенно Алек-
сей Петрович Дедков, Геннадий Петрович Бутаков, Ген-
надий Викторович Бастраков. Под их руководством или 
непосредственном участии на протяжении почти полу-
века проводила исследования целая плеяда сотрудников 
кафедры географии: Н.М. Коротина, Э.А. Часовникова, А.А. 
Шкляр [3; 4; 5; 58], А.И. Золотов. Главным направлением 
изысканий Н. М. Коротиной (1933-2015) стало изучение 
влияния тектонических, геологических, климатических, 
почвенных условий, подземных вод и растительного по-
крова на развитие овражной эрозии и её форм [29]. Ни-
ной Михайловной были разработаны программа наблю-
дений за оврагами и карта густоты овражно-балочного 
расчленения [22; 40; 41; 42; 43]. Широкая сфера научных 
интересов характерна для Э.А. Часовниковой, которая 
впервые на материалах Ульяновской области рассмо-
трела процесс изменения природы под воздействием 
антропогенного фактора, а также изучила ряд таких ге-
оморфологических аспектов как плоскостной смыв, эро-
зионный снос, влияние леса на химическую денудацию 
[50; 51; 52; 53; 54]. Другой крупный геоморфолог уни-
верситета – Александр Иванович Золотов [32] – сыграл 
важную роль в возрождении Ульяновского областного 
отделения РГО уже в XXI веке [36].

На 50-90-е годы пришёлся всплеск геоботанических 
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исследований в УлГПУ под руководством В.В. Благове-
щенского, охвативших всю Ульяновскую область, часть 
районов Самарской, Пензенской, Саратовской обла-
стей и Республик Татарстан, Чувашия, Мордовия. В ре-
зультате в 1971 году была защищена докторская дис-
сертация на тему «Лесная растительность центральной 
части Приволжской возвышенности» [9]. В дальнейшем 
геоботанические исследования были продолжены уче-
никами Виктора Васильевича: Н.С. Раковым, Ю.А. Пчел-
киным, А.В. Масленниковым, Л.А. Масленниковой, М.Н. 
Кузнецовой, И.В. Благовещенским, Н.В. Благовещенской 
[10; 46]. Нельзя не отметить и зоогеографические ис-
следования преподавателей УлГПУ, которые базируются 
в основном на энтомологическом, ихтиологическом и 
орнитологическом материале [1; 7].

Большой вклад в экономгеографические исследо-
вания внёс ещё один заведующий кафедрой географии 
Семён Трофимович Будьков (1941–1998), посвятивший 
значительную часть своей жизни изучению экономиче-
ских аспектов географии Западной Сибири, особенно её 
северной части, а также вопросов охраны окружающий 
среды в связи с освоением нефтегазовых и гидроэнер-
гетических ресурсов [13; 14; 15; 16; 18; 19; 28]. Помимо 
науки, С.Т. Будьков сыграл немаловажную роль в развитии 
Ульяновского областного отделения Русского географиче-
ского общества в сложный для России исторический пе-
риод распада СССР [20; 36]. Другим крупным эконом-гео-
графом УлГПУ был Юрий Алексеевич Волков (1935-2005), 
чьи изыскания в основном были связаны с образователь-
ным и интеллектуальным потенциалом России и её от-
дельных регионов [24: 25; 26]. Оценкой природных усло-
вий и ресурсов в УлГПУ занималась И. В. Ладыженская [44; 
45], по инициативе которой, кстати сказать, в 1963 г. было 
создано Ульяновское отделение Географического обще-
ства СССР [36]. В 1992 году знаменательной стала защита 
Владимиром Николаевичем Фёдоровым кандидатской 
диссертации [49], написанной под руководством про-
фессора Московского педагогического государственного 
университета Витольда Яковлевича Ромма (1928–2019) 

– всем хорошо известного автора школьных и вузовских 
учебников по географии России. Впоследствии В.Н. Фё-
доров на базе кафедры географии организовал научную 
школу «Территориальная организация социально-эконо-
мических систем», воспитавшую множество талантливых 
исследователей, среди которых кандидат географических 
наук М.Ю. Аксенова [6].

В 2000-е гг. в университете сформировалась силь-
ная этнографическая школа, которую основала доктор 
исторических наук Любовь Петровна Шабалина (1933-
2012). Под её руководством были написаны и защище-
ны 7 кандидатских диссертаций. Ещё в студенческие 
годы она прониклась любовью к этнографии и выпол-
нила курсовую работу под руководством знаменитого 
казанского профессора Николая Иосифовича Воро-
бьёва. В 1973 году она защищает кандидатскую дис-
сертацию по теме «Хозяйство и материальная культура 
русского населения Ульяновского Поволжья (в конце 
XIX – начале XX вв.) [21], а в 1998 году – докторскую 
по теме «Современная семья народов Среднего Повол-
жья: традиции и новации, этнические взаимовлияния» 

[55; 56; 57]. Её ученики, сотрудники УлГПУ, продолжают 
развивать направления, которые в своё время были за-
ложены Любовь Петровной. Например, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры географии и экологии 
Азат Корбангалиевич Идиатуллов, один из её учеников, 
на протяжении 10 лет исследует процессы взаимодей-
ствия религиозных представлений народов России [33; 
34; 35]. Заведующая кафедрой Елена Юрьевна Аниси-
мова, защитившая под руководством Л.П. Шабалиной 
диссертацию «Кустарные промыслы Симбирского-Улья-
новского Поволжья конца XIX - второй половины XX в.» 
[8], специализируется на исследовании традиционной 
культуры тюркских народов Ульяновской области. В Ул-
ГПУ с 2000-х годов и по сей день функционирует науч-
ная школа «Этнокультурные и этносоциальные пробле-
мы Среднего Поволжья».

Отдельным мощным исследовательским направле-
нием кафедры географии всегда были педагогические 
изыскания. Публикации, посвящённые методике препо-
давания географических дисциплин, школьные и вузов-
ские учебники и учебные пособия по географии фигу-
рируют в списке работ едва ли ни всех членов кафедры 
географии [17; 28; 30; 47]. К видным учёным педаго-
гам следует отнести кандидата географических наук 
П.И. Волкову (1937-2021), которая оставила после себя 
бесценное педагогическое наследие [23]. Полина Ива-
новна окончила педуниверситет в Забайкалье, там же 
какое-то время работала в школах. Многие сегодняш-
ние преподаватели УлГПУ считают ее своим учителем и 
наставником, сыгравшем большую роль в их професси-
ональном становлении. Они с гордостью называют себя 
воспитанниками Полины Ивановны Волковой. Большой 
вклад в методику преподавания географических дис-
циплин внесли также Г.Н. Николаева, Г.П. Рачинский, Л.А. 
Степанов, Т.С. Тихонова, В. Ф. Ерхов, Н.В. Лобина и мно-
гие другие сотрудники кафедры [27; 31; 48].

Подводя итог проведённому краткому обзору гео-
графических исследований, проводимых в универси-
тете, отметим, что на протяжении длительного периода 
(50-90-е гг. XX в.) наиболее весомыми направлениями 
научной деятельности были изыскания по проблемам 
ветровой и водной эрозии, геологии, геоботанике, ме-
тодике преподавания географии. Начиная с 2000-х на-
метилось некоторое преобладание исследований гума-
нитарной и социально-экономической направленности.
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