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Аннотация: Статья посвящена памяти известного географа, ученого и талантливого педагога Владимира Ивановича Федотова, многие годы посвятившего работе на факультете географии, геоэкологии
и туризма Воронежского государственного университета, где он прошел карьерный путь от студента,
аспиранта и преподавателя до декана факультета. Главное внимание уделено его организаторским и
научно-педагогическим достижениям в сфере развития университетского эколого-географического
образования, обеспечившим поступательное развитие факультета и географической науки за период
около 30 лет его руководства факультетом в конце XX – начале XXI столетий.
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В отечественной географии есть люди, оставившие значительный след в её развитии, и среди них, безусловно, достойное место занимает
известный географ, талантливый педагог, ученый-ландшафтовед, создатель оригинальной концепции техногенных ландшафтов и специалист в
области охраны природы – профессор Владимир
Иванович Федотов. Большая часть его жизненного пути тесно связана с Воронежским государственным университетом, где он успешно проявил свою организаторскую энергию, научно-педагогический талант и незаурядные способности
общественного деятеля.
Так сложилось, что его жизнь отмечена основными историческим вехами развития нашей
страны. Владимир Иванович родился в предвоенные годы 28 ноября 1937 года в г. Алексин
Тульской области. Его отец пропал без вести во
время Тульской обороны в период Отечественной войны. Семья пережила трудные военные и
послевоенные годы. В 1956 году он окончил школу и стал студентом географического факультета
Воронежского государственного университета. В
1961 году получил направление в школу № 10 г.
Лиски Воронежской области. Уже в те годы он активно занялся географическим изучением земли
Воронежской, проводя полевые исследования со
школьниками по изучению эрозионных процессов Лискинского Подонья.
В 1964 году В. И. Федотов становится аспирантом известного ландшафтоведа Федора Николаевича Милькова, основателя всемирно известной воронежской ландшафтной школы. В период обучения
в аспирантуре Владимир Иванович разрабатывал
тему «Ландшафтная структура известнякового Севера Среднерусской лесостепи», осуществил разноплановые экспедиционные исследования на территории областей Центрального Черноземья, на
основе которых им разработаны типология и классификация известняковых ландшафтов лесостепи
и определена степень их трансформации за период
природопользования. В 1969 году была защищена
кандидатская диссертация, и В. И. Федотов становится преподавателем кафедры физической географии, разрабатывает и успешно преподает университетские дисциплины «Общее землеведение»,
110

«Методика преподавания географии» и некоторые
другие курсы в области физической географии.
Он продолжает исследование лесостепных и
степных ландшафтов Русской равнины, детальные
исследования проводит в районах Курской магнитной аномалии, Подворонежья, Приднепровья,
Приазовья, Донбасса и Южного Приуралья [3]. Его
научная направленность связана в этот период с
разработкой типологии и классификации техногенных ландшафтов, а результатом стала монография
«Техногенные ландшафты: теория, региональные
структуры, практика» (1985) [6]. В. И. Федотовым
обоснована оригинальная концепция антропогеогенеза в пределах географической оболочки, а в
1989 году он успешно защищает докторскую диссертацию «Техногенные ландшафты: структура,
функционирование и географические подходы к
их оптимизации».
В. И. Федотов постепенно расширят круг своих интересов и проводит исследования по оценке
комфортности природных условий и ландшафтов
Центрального Черноземья. Главные научные интересы связаны с обоснованием моделей устойчивого эколого-экономического развития региона,
прогнозами проявления стихийных природных
явлений Воронежской области, разработкой региональной схемы туристско-рекреационного районирования. Основные результаты представлены
на конференциях различного уровня и более, чем
в 450 публикациях. Под его редакцией созданы
известные научные труды «Земля Воронежская»
(2006) [1], «Эколого-географический Атлас-книга
Воронежской области» (2013) [7], Атлас-фотоальбом «Большой Дон: природа, культура, история,
российско-украинское пограничье» (2015) [4].
Он является одним из редакторов географического раздела «Воронежской энциклопедии» (2008),
причем многие из этих изданий впоследствии стали «визитной карточкой» Воронежской области.
Наряду с научным описанием природных явлений и процессов в ландшафте Владимир Иванович
развивает особе направление – художественную
географию. Так, яркое образное описание природы
дается им в произведении «Анновское чудо», в котором он описывает сельский «заповедник», организованный по предложению сельского совета на
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сходе жителей села Анновки Бобровского района
Воронежской области: «…вместо открытой воды
(сельский пруд, до организации «заповедника» с дикими утками) трехметровая стена непролазного
для человека тростника. Свободная лента воды
только у самой плотины. В воздухе, почти касаясь
стеблей тростника, поднятая на крыло птица –
лысухи, утки, кулики, крачки, норки, серые цапли.
Рядом с ними мелькнул камышовый лунь. На воде
среди зарослей удалось рассмотреть острожную
выпь… В последние годы в Анновский «заповедник»
приезжают студенты геоэкологи, чтобы в натуре увидеть реализованные замыслы природоохранной деятельности» [3].
Или как трепетно описана им Владимировская
степь – уникальное урочище, отнесенное к памятникам природы, которое находится в Острогожском
районе Воронежской области: «…здесь рядом растут представители флоры из Сибири, Казахстана и Средиземноморья. На склонах южной, юго-восточной, юго-западной экспозиции лессинговые степи сменяются тырсовыми и перистоковыльными.
Луговая Владимировская степь Волчьего лога, с
семью видами ковылей и множеством представителей красочного разнотравья, является последними остатками былых степей Центрально-Черноземного края… По всей площади урочища растут:
зопник колючий, шалфей эфиопский, ломонос жигунец, ломонос цельнолистный, гониолимон татарский. Склоны лога украшают темно-зеленые пятна
полыни армянской, сизые – полыни шелковистой,
синие точки от обильно цветущего колокольчика
алатйского, белые - лобазника шестилепестного
и алые – герани кроваво-красной в июньскую пору
создают красочный аспект. В Волчьем логу из густого травостоя неожиданно большими стаями
поднимаются куропатки, не умолкает пение перепелки, из-под ног убегают многочисленные ящерицы, встречается обыкновенная гадюка…» [3].
Литературно-художественное описание ландшафтов лесов, степей, плодородных нив, заповедников на Хопре, Усмани, меловых боров, рукотворных пещер Воронежского Подонья определяет черты уникальности Воронежского края.
Однако, главные профессиональные достижения В. И. Федотова навсегда связаны со становлением и развитием эколого-географического образования в Воронежском государственном университете,
где Владимир Иванович проявлял высокую требовательность, но одновременно отеческую заботу,
вдумчивое наставничество при подготовке специалистов географов, экологов, туристов, а также нема-

ло внимания уделял патриотическому воспитанию
молодежи в духе любви к своей малой Родине.
В стенах Воронежского государственного университета Владимир Иванович прошел путь преподавателя, профессора, заведующего кафедрой, декана и председателя диссертационного совета. В 1986
году он организовал кафедру природопользования и
охраны природы (впоследствии переименованную
в кафедру геоэкологии и мониторинга окружающей
среды), но наиболее значительные ступени развития факультета начались после 1990 года, когда он
становится деканом, отлично проявив свои лидерские качества на благо развития университетской
географии и образования. Благодаря его инициативе были модернизирована кафедра антропогенного
ландшафтоведения в кафедру природопользования,
открыты новая кафедра рекреационной географии,
страноведения и туризма, среднее профессиональное образование в области туризма, что, в конечном
счете, закономерно изменило название географического факультета на факультет «географии, геоэкологии и туризма». Эта триада образовательных
направлений успешно развивается в начале нынешнего столетия, причем В. И. Федотов был активным
сторонником развития практико-ориентированного
образования и «экологического имиджа» факультета [2], что наиболее ярко проявилось в организации
ряда учебно-научных лабораторий эколого-географической ориентации, поддержке проведения Всероссийских студенческих экологических олимпиад, международного сотрудничества факультета со
странами Евросоюза.
По его инициативе, его непосредственном
участии и участии сотрудников факультета созданы Гербарий высших растений (гербарий VORG,
1987), включающий сегодня более 20 000 видов
гербарных образцов; учебно-научная эколого-аналитическая лаборатория (1993), в 2016 г. получившая свидетельство об аттестации лабораторных исследований); лаборатория геоинформатики (1996),
оснащенная современной компьютерной техникой
с лицензионным программным обеспечением; методический кабинет географии и геоэкологии имени профессора Ф. Н. Милькова (1997); лаборатория
геоинформационного картографирования (2003) со
специализированным техническим обеспечением;
гидрометеорологическая лаборатория с метеостанцией (1997), с 2018 г. преобразованная в обсерваторию со спутниковым приемом гидрометеорологической информации.
Более 20 лет В. И. Федотов возглавлял Диссертационный совет по трем географическим специ-
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альностям: физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов; экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география; геоэкология, подготовив многочисленную плеяду специалистов-географов и руководителей образовательных учреждений географического
профиля, имеющих ученые степени кандидата и
доктора географических наук. С 2000 г. он возглавил ведущий рецензируемый журнал перечня ВАК
РФ «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология» и до
последних дней был его главным редактором. Он
принимал активное участие в работе Президиума
Учебно-методического объединения университетов по географии, экологии и устойчивому развитию, через которое было реализовано 3 проекта
по разработке государственных образовательных
стандартов для российского образования: университетский вариант специальности «охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов»; «геоэкология», «природопользование». За эту работу В. И. Федотову Министерством образования РФ дважды (в 2000 и 2002
годах) была объявлена благодарность и присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ». За заслуги в природоохранной деятельности и развитии экологического образования
он награжден большой медалью Всероссийского
общества охраны природы.
С 1990 года был избран председателем Воронежского отделения Русского Географического
общества. На этом посту он не просто сохранил
региональную структуру этой общественной организации, но и активизировал ее деятельность путем
создания секции учащихся, Молодежных клубов.
Под его руководством и непосредственном участии
были реализованы несколько грантовых проектов
РГО, проводились масштабные всероссийские и
международные научные конференции и форумы.
Заслуги В. И. Федотова неоднократно отмечены
региональными правительственными структурами
и руководством университета. Так, за заслуги перед
Воронежским государственным университетом он
награжден нагрудным знаком с присвоением звания
«Почетный работник Воронежского государственного университета». В 2021 году Правительство
Воронежской области по представлению Исполнительной дирекции Русского географического общества отметило его выдающийся вклад в образовательную, научно-исследовательскую и общественную деятельность региона присвоением почетного
знака Правительства области «Благодарность от
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земли Воронежской». А в ноябре 2021 года Ученый
совет Воронежского государственного университета
по инициативе факультета географии, геоэкологии
и туризма принял решение об увековечивании памяти профессора В. И. Федотова с открытием памятной мемориальной доски и присвоением его имени
одной из лекционных аудиторий факультета, учреждением именной стипендии и научного диплома
его имени для студентов факультета.
Владимир Иванович Федотов всегда пользовался высоким авторитетом среди студентов и сотрудников Воронежского государственного университета, практически для всех являясь мудрым
наставником, учителем и советчиком в делах не
только профессиональных, но, нередко, и личных.
Он прожил интересную, насыщенную, достойную
жизнь, оставив яркую страницу в географической
науке и университетском эколого-географическом
образовании. В нашей памяти Владимир Иванович
всегда останется энергичным, жизнерадостным,
целеустремленным, трудолюбивым профессионалом своего дела и замечательным человеком.
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Abstract: The article is devoted to the memory of Vladimir Ivanovich Fedotov, a famous geographer, scientist
and talented teacher. He devoted many years to work at the Faculty of Geography, Geoecology and Tourism
of Voronezh State University, where he worked his way up from student, postgraduate and lecturer to Dean
of the Faculty. The authors focus on his organizational and scientific-pedagogical achievements in the development
of university ecological and geographical education, which ensured progressive development of the faculty and
geographical science during about 30 years of his leadership in the late 20th and early 21st centuries.
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