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Русское географическое общество было основано по Высочайшему
повелению императора Николая I в 1845 году. 18 августа (6 августа по
старому стилю) 1845 года император утвердил временный устав РГО.
Среди учредителей Русского географического общества были знаменитые
мореплаватели: адмиралы Ф. П. Литке, И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель, П. И. Рикорд; члены
Петербургской Академии наук: естествоиспытатель К. М. Бэр, астроном В. Я. Струве, геолог
Г. П. Гельмерсен, статистик П. И. Кеппен; видные военные деятели (бывшие и действующие
офицеры Генерального штаба): генерал-квартирмейстер Ф. Ф. Берг, геодезист М. П. Вронченко, государственный деятель М. Н. Муравьев; представители русской интеллигенции:
лингвист В. И. Даль и меценат князь В. Ф. Одоевский.
С момента основания Русское географическое общество не прекращало своей
деятельности, однако название организации неоднократно изменялось: свое современное
имя оно носило в 1845–1850, 1917–1926 и с 1992 года по настоящее время. Именовалось
Императорским с 1850 по 1917 год. В советское время назвалось Государственным
географическим обществом (1926–1938) и Географическом обществом Союза ССР (или
Всесоюзным географическим обществом) (1938–1992).
В советское время Русское географическое общество сосредоточилось на относительно
небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных
теоретических обобщениях. Значительно расширилась география региональных отделений:
по состоянию на 1989–1992 годы в Географическом Обществе СССР работало Центральное
отделение (в Ленинграде) и 14 республиканских отделений. В РСФСР насчитывалось 18
филиалов, два бюро и 78 отделов.
Саратовское областное отделение Русского географического общества было создано на
базе географического факультета Саратовского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского в 1940 году.

История и отчет по работе Саратовского отдела Всесоюзного Географического Общества
(1939 – 1940)
В 1939 г. среди научных сотрудников географического факультета Саратовского Государственного Университета
возникла мысль об организации в Саратове отдела (филиала) В. Г. О.
Инициативная группа в лице проф.
В. Ф. Пиотровского, проф. Н. С. Фролова,
доц. С. И. Савенкова, асс. А. А. Гедеонова
обратилась в Географическое Общество с
письмом о необходимости и возможности организации отдела Общества в г.
Саратове. Это письмо получило принципиальное одобрение со стороны
оргкомитета
ВГО,
которым
было
предложено вышеназванной инициативной группе вопрос об организации в г.
Саратове отдела ВГО согласовать с местными партийными и советскими руководящими организациями и провести его
через общее собрание научных работников города.
Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 39)

Письмо в Президиум Государственного Географического Общества

Кафедры физической и экономической географии и кафедра геодезии и картографии
Географического факультета СГУ проводят работу по географическому изучению ЮгоВосточной Европейской части СССР, принимают участие в работах Облплана и других
областных партийных и других общественных организаций, а также с учительством
Саратовской, Сталинградской, Пензенской и Тамбовской областей.
Всё это требует объединения, руководства со стороны компетентной и местной
организации. Формой такой связи может быть включение научных работников Саратова на
правах филиала Государственного Географического Общества.
Просьба обсудить принципиальный [взгляд] по этому вопросу и дать указания по его
фактическому осуществлению.
По поручению коллектива А. Гедеонов
27.09.1939.

Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 39)

29.XII.1939 г. было созвано совещание
научных работников-географов и представителей хозяйственных и планирующих
организаций, на котором был поставлен
вопрос об организации филиала Всесоюзного Географического Общества в Саратове. Данное совещание вынесло решение:
поручить
организационную
работу
деканату географического Факультета
Саратовского Государственного Университета.
На совещании присутствовало 25
научных работников ВУЗов и хозяйственнопланирующих организаций, кроме того 7
научных работников изъявили свое желание принять посильное участие в работе
отдела. Вместе с тем вопрос об организации отдела ВГО был обсужден на собрании преподавателей географии средних
школ Саратовской области, съехавшихся на
педагогическую конференцию и для повышения своей квалификации в Университет
во время зимних каникул. Преподаватели
выразили также желание вступить в члены
отдела.

Оргкомитет ВГО в своем заседании от
25.I.1940 г., ознакомившись с решением собрания географов г. Саратова, постановил:
Протокол и решение этого собрания
утвердить в качестве оргбюро Саратовского
областного отдела ВГО утвердить временный
Президиум Саратовского отдела ВГО, избранный на этом собрании в составе т.т. Савенкова С. И. (декана географического факультета СГУ), Пилатова П. Н. (помошника декана), Фролова Н. С. (помошника декана по
учебной части).
В феврале месяце 1940 г. отдел получил
от Оргкомитета ВГО проект Устава ВГО и
инструктивные указания по работе отделов,
что и было положено в основу и руководство
в работе Саратовского отдела.
24 апреля 1940 г. состоялось общее
собрание членов Саратовского Областного
отдела ВГО, на котором был рассмотрен план
работы Отдела на 1940 г. и зачитаны
заявления о приеме в члены отдела от 23
лиц. В плане своих работ
Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 40)

Саратовский Областной Отдел включил
следующие темы: 1). Составление
географического словаря Саратовской
области.
2)
Маршрутное
описание
Саратовской области и прилегающих
районов.
Намеченный Отделом план работы
получил утверждение со стороны
Оргкомитета ВГО 17.V.1940 г.
В июне 1940 г. Отделом было
получено от Оргкомитета ВГО извещение
о принятии в действительные члены
Общества 31 человека.
В марте 1941 г. Отдел был извещен о
прекращении деятельности Оргкомитета
ВГО и о передаче его функций Президиуму Ленинградского географического
Общества, с которым Отдел и вступил в
деловую связь.

Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 40)

Владимир Феликсович Пиотровский – специалист в
разных областях наук о Земле – лимнологии, геоморфологии,
физической географии, приехавший в Саратов в СГУ из
Москвы. В.Ф. Пиотровский на момент приезда в Саратов уже
был активным членом Русского географического общества,
принимал участие в серии научно-исследовательских
экспедиций. В 1904 г. был награжден Малой серебряной
медалью, а в 1915 г. - Малой золотой медалью РГО. С 1935 по
1946 год преподавал в СГУ, заведовал кафедрой физической
географии, был деканом географического факультета.
Инициатор и организатор Саратовского отделения РГО.

Владимир Феликсович
Пиотровский
1876 - 1965

Нил Спиридонович Фролов –
первый председатель Саратовского
отделения РГО.
В 1938 году Н. С. Фролов Учёным Советом Саратовского
Государственного университета избран профессором-заведующим
кафедрой экономической географии. С 1939 года – по совместительству работает помощником ректора СГУ по научной части,
читает лекции на различные экономико-географические и
общественно-политические темы в Областном лекционном бюро,
в лектории Научной библиотеки СГУ, на заводах и фабриках.
(Цит. по «Характеристике», подписанной ректором СГУ Г. К. Русаковым).

Нил Спиридонович Фролов
1886 - ?

Автобиография Нила Спиридоновича
Фролова

Список действительных членов Саратовского филиала РГО на 1945 год

Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 29)

Список действительных членов Саратовского филиала РГО на 1945 год

Научный архив РГО (фонд 1-1939, опись 1, л. 30)

Основные труды Н. С. Фролова из фонда ЗНБ СГУ
4033-1/Р
Фролов, Н. С. География сельского хозяйства СССР : диссертация
на степень доктора географических наук / Нил Спиридонович Фролов ;
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 1944. – Часть 1 : Размещение сельскохозяйственного производства. – 392 л. – Текст : непосредственный.
4033-2/Р
Фролов, Н. С. География сельского хозяйства СССР : диссертация
на степень доктора географических наук / Нил Спиридонович Фролов ;
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 1944. – Часть 2 : Сельскохозяйственное
районирование. – 225 + 3 + 37 + 1 + 8 л. – Текст : непосредственный.

772783
Фролов, Н. С. Обследование орошения в
Новоузенском уезде / автор-составитель Н. С. Фролов ; предисловие Р. П. Спарро. – Петроград :
Типография В. Ф. Киршбаума, 1915. – 23 с. – Текст :
непосредственный.

«Вопрос о значении орошения на юговостоке Европейской России по настоящее
время является далеко не в достаточной
степени освещенным и часто даже
повторяются сомнения в том, действительно
ли орошение здесь может в известной
степени
улучшить
условия
сельского
хозяйства.
Произведенные
второй
поволжской изыскательной партией Отдела
Земельных Улучшений в 1914 г. среди своих
работ также и исследования вопроса об
орошении в Новоузенском уезде выяснили,
что орошение дает весьма благоприятные
экономические результаты и дальнейшее
развитие орошения явится действительным
средством
борьбы
с
недородами».
(Предисловие наст. изд., с. 1).

204741
Фролов, Н. С. Орошение в Новоузенском уезде. Ч. 1.
Бассейн р. Б. Узеня / Н. С. Фролов. – Саратов : Типолитография Т-ва Г. Х. Шельгорн и К , 1915. – 230 с. : ил.
– (Труды организации по изысканиям и работам в
Среднем и Нижнем Поволжье / под общей редакцией
Р. П. Спарро ; Изыскания второй (Узенско-Уральской)
партии под руководством И. И. Фолимонова ; т. 3,
вып. 1 : Экономическо-статистические исследования).
– Текст : непосредственный.
«С учреждением в 1914 году Отделом Земельных
Улучшений Организации по изысканиям и работам в
Среднем и Нижнем Поволжье, возник вопрос об
обследовании силами Организации существующих в
настоящее время в крае мелиоративных сооружений
оросительного характера.
Вся работа по обследованию орошения в
Новоузенском уезде была выполнена экономическостатистическим
отделом
Второй
Поволжской
Изыскательной партии.
Настоящий очерк явился в результате обработки
собранных при обследовании материалов и должен
составить первую часть описания существующего в
настоящее
время
применения
искусственного
орошения в Новоузенском уезде. В очерке неоднократно использовались, со ссылками на них, сырые
материалы любезно сообщавщиеся Новоузенской
Земской Управой». ( Введение, наст. изд., с. 1).

204028
Фролов, Н. С. Орошение в Новоузенском
уезде. Ч. 2. 1. Общий очерк ; 2. Бассейн р. р. М.
Узеня и Торгуна ; 3. Бассейн р. Еруслана / Н. С. Фролов. – Горки : Типо-литография С. - Х. Института,
1924. – 205, [1] с. : ил. – Имеется электронный
вариант: http://elibrary.sgu.ru/djvu/books/649b.pdf
(дата обращения 16.12.2020).
«Настоящая работа представляет продолжение
напечатанного в 1915 г. очерка орошения в бассейне
р. Б. Узеня. Как первая, так и печатаемая вторая
часть, представляет результаты обследования орошения в Новоузенском уезде Самарской губернии,
производившегося
экономическо-статистическим
отделом 2 Поволжской Изыскательной Партии в
1914-1916 гг. ; сводка материалов обследования
была произведена в те же годы, но окончательная их
обработка и составление текста (кроме бассейна р. Б.
Узеня),
ввиду
сокращения
работ
Партии,
последовавшего в 1917 году, была предпринята
только в 1921 году. Во вторую часть вошли описания
двух следующих районов – бассейна р.р. М. Узеня и
Торгуна и бассейна р. Еруслана. Кроме того, во
вторую часть включен общий очерк, представляющий отчасти характеристику орошения во всем
уезде, отчасти освещение вопроса о значении
орошения для земледельческого хозяйства юговостока России». (Предисловие, наст. изд., с. 1).

Справка Н. С. Фролову о принятии его
статей для Энциклопедического словаря
Гранат. 1937

Фролов, Н. С. Саратовская область /
Н. С. Фролов. – Текст : непосредственный //
Энциклопедический словарь Гранат. – 1937. –
Т. 57 : Эпоха социалистической реконструкции
народного хозяйства СССР. – Стлб. 813-837.

А862685
Фролов, Н. С. Развитие и состояние мелиораций в СССР /
Н. С. Фролов. – Москва : Колос, 1965. – 294, [2] с. – Текст :
непосредственный.

В книге дана подробная
характеристика развития и состояния мелиораций – орошения,
осушения, обводнения, борьбы
с эрозией почв по Советскому
Союзу и по каждой республике в
отдельности.
По каждой республике
дано описание мелиораций – от
начала их возникновения до
настоящего времени, а также
перспективы их развития, как
средства повышения продуктивности сельского хозяйства.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов.

Павел Савельевич Кузнецов – профессор, доктор
географических наук, участник Великой Отечественной войны.
Окончил Саратовский Государственный университет и
аспирантуру при нём. В 1946 году защитил диссертацию
«Опыт выделения Юго-Востока по ландшафтным признакам», присуждена учёная степень кандидата наук.
С 1949 по 1982 год возглавлял кафедру физической
географии, долгое время являлся деканом географического
факультета.
Возглавил Саратовское Отделение РГО в 1951 году.
В 1963 году защитил диссертацию «Предмет и метод
физической географии в их последовательном развитии»,
присвоена ученая степень доктора наук.
Главное направление научной деятельности П. С. Кузнецова – исследование методологических проблем физической географии. В его многочисленных трудах вскрыты и
охарактеризованы внутренние закономерности физической
географии: взаимоотношение теории и метода, преемственность, интеграция и дифференциация, периодизация и
классификация. Он дал своё определение понятия
ландшафта.
В фондах ЗНБ СГУ находятся работы П. С. Кузнецова,
отмеченные дарственными надписями, в том числе и для
В. А. Артисевич, что свидетельствует о научных и дружеских
связях учёного и библиотеки.

Павел Савельевич Кузнецов
1914 - 2003

Основные труды П. С. Кузнецова из фонда ЗНБ СГУ
296740
Кузнецов, П. С. Опыт выделения Юго-Востока по ландшафтным
признакам: диссертация на соискание ученой степени кандидата
географических наук / Павел Савельевич Кузнецов ; Саратовский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов,
1946. – 139 + XXI л. – Текст : непосредственный.
5135/Р
Кузнецов, П. С. Предмет и
метод физической географии в их
последовательном развитии :
диссертация на соискание ученой
степени доктора географических
наук / Павел Савельевич Кузнецов ;
Саратовский
государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 1963. –
377 л. – Библиогр. : л. 342-376. –
Текст : непосредственный.

Кузнецов, П. С. О законе географической зональности
/ П. С. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Вопросы
географии. – 1949. – Сборник 16. – С. 109-116. – Библиогр. :
с. 116.
102931
Кузнецов, П. С. О законе географической зональности
/ П. С. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Вопросы
географии. – 1949. – Сборник 16. – С. 109-116. – Библиогр. :
с. 116. – Отдельный оттиск с автографом автора
статьи.

Кузнецов, П. С. Естествознание на рубеже XIX и XX веков и В. В. Докучаев / П. С. Кузнецов. – Текст :
непосредственный // Природа : популярный естественно-исторический журнал, издаваемый Академией
наук СССР. – 1951. – № 8, август. – С. 55-59. – Библиогр. : с. 58-59.
103164
Кузнецов, П. С. Естествознание на рубеже XIX и XX веков и В. В. Докучаев / П. С. Кузнецов. – Текст :
непосредственный // Природа : популярный естественно-исторический журнал, издаваемый Академией
наук СССР. – 1951. – № 8, август. – С. 55-59. – Библиогр. : с. 58-59. – Отдельный оттиск с автографом
автора статьи.

721954
Кузнецов, П. С. Эволюция понятия предмета физической
географии / П. С. Кузнецов. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1961. – 65, [3] с. – Библиогр.
: с. 60-66. – Текст : непосредственный.
Определить понятие предмета науки – это значит
вскрыть то специфическое, особенное, что присуще её
объекту изучения.
Выявлению особенностей эволюции понятия
предмета физической географии и посвящена настоящая
брошюра. Впервые попытка решения данного вопроса
была сделана автором в статье «О предмете истории
физической географии» (Известия АН СССР, серия
географическая, 1953, № 3).
В истории физической географии как науки
выделяются следующие наиболее типичные понятия её
предмета: Земноводный шар и его части – предмет
географии; Физические свойства тел и явлений Земли –
предмет физической географии; Физическая география –
наука о связи и развитии тел и явлений земной
поверхности;
географическая
оболочка
(земная
поверхность) – предмет современной физической
географии. (Введение, наст. изд., с. 3).

А87423
Кузнецов, П. С.
физической географии
нецов. – Саратов :
университета, 1970.
непосредственный.

Методологические проблемы
: избранные лекции / П. С. КузИздательство Саратовского
– 124, [2] с. – Текст :

Избранные лекции состоят из следующих основных
глав или тем:
Возникновение и развитие физической географии
как науки;
Проблемы теории;
Проблемы метода;
Физическая география в системе наук о Земле.
При этом необходимо пояснить, что теория нами
рассматривается как целостная совокупность понятия
предмета, специфического противоречия и законов.
Задачей предлагаемого курса лекций является не
только раскрытие содержания методологических
проблем физической географии, но и привлечение
внимания к дальнейшей разработке этих проблем.
В содержание предлагаемых избранных лекций
вошли как переработанные, ранее изданные автором
этих лекций, так и впервые публикуемые.

А527569
Кузнецов, П. С. Современная научно-техническая революция и задачи физической географии :
лекция по спецкурсу «Методологические проблемы
физической географии» / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1972.
– 14, [1] с. – Текст : непосредственный.

Из истории естествознания известно, как на
различных этапах отдельные её отрасли получали
наибольшее развитие и имели важное значение в
практической деятельности людей. Одной из
особенностей
современной
научно-технической
революции является то, что происходят существенные
изменения основных понятий, устанавливаются
всесторонние
и
глубокие
взаимосвязи
с
производством не в отдельных отраслях науки, а по
существу во всех её звеньях. Это объясняется тем, что
современное естествознание в определённой мере
представляет сложившуюся систему научных знаний,
в которой успехи одних отраслей неизбежно
вызывают, обусловливают развитие других наук.
Как же в настоящее время совершается научнотехническая революция в ландшафтоведении? Какие
задачи встают перед нашей наукой в ходе её
осуществления? Ответы на эти вопросы и составляют
содержание данной лекции.

А311098
Кузнецов, П. С. Внутренние закономерности
развития физической географии / П. С. Кузнецов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1974. – 43, [3] с. : ил. – Текст :
непосредственный.

Определяются
и
характеризуются
внутренние
закономерности
развития
физической географии, отмечается, что
главнейшими
выражениями
основной
закономерности – взаимоотношения теории и
метода – служат периодизации в развитии
науки и её классификации.

А540937
Кузнецов, П. С. Закономерности ландшафтоведения : лекция по спецкурсу «Методологические проблемы ландшафтоведения» /
П. С. Кузнецов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1981. – 15, [1] с. –
Ротапринт. – Текст : непосредственный.

В лекции освещаются закономерности
ландшафта, закономерности процесса их
познания и внутренние закономерности
развития науки. Все эти три группы закономерностей составляют единую систему.
Определяется, что понятию «закономерность» в ландшафтоведении предшествовали представления по астрономическим
показателям и визуальные обобщения.
Выделяются и характеризуются базисные и
специфические закономерности ландшафта.

А576170
Кузнецов, П. С. Ландшафтоведение как
наука / П. С. Кузнецов. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1983. – 31, [1] с. : ил.
– Текст : непосредственный.

Ландшафтоведение как наука определяется исходя из ландшафтного уровня
структурной организации материи. Особенности становления и развития ландшафтоведения, основные черты теории и метода,
внутренний механизм функционирования,
составные части и его место в системе наук о
Земле освещаются на основе анализа
внутренних закономерностей науки.
В работе в краткой форме подводятся
итоги
исследований
по
обоснованию
ландшафтного уровня структурной организации материи и по определению системы
внутренних закономерностей ландшафтоведения.

А750638
Кузнецов,
П.
С.
Интеграция
и
дифференциация в развитии ландшафтоведения :
лекция по спецкурсу «Методологические проблемы
ландшафтоведения» / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1987.
– 13, [1] с. – Текст : непосредственный.

В лекции в логической последовательности освещается содержание одной из
внутренних
закономерностей
науки
–
интеграции и дифференциации в развитии
ландшафтоведения. Раскрывается значение
интеграции и дифференциации в определении составных частей ландшафтоведения и
его место в системе наук о Земле.

А824066
Кузнецов, П. С. Принцип предопределения в
развитии физической географии / П. С. Кузнецов. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1990. – 17, [1] с. – ISBN 5-292-01068-5. – Текст :
непосредственный.

В работе в историческом плане даётся
анализ принципа предопределения, являющегося важнейшим методологическим принципом развития физической географии. Его
значение состоит в том, что он выражает
диалектику процесса познания, последовательного перехода науки на более совершенные стадии своего развития.

А864729
Кузнецов, П. С. Н. Г. Чернышевский и география / П. С. Кузнецов. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1992. – 26 с. –
ISBN 5-292-01564-4. – Текст : непосредственный.

«География была предметом изучения и
развития Николая Гавриловича Чернышевского. Интерес к географии и её
совершенствованию в связи с запросами
жизни был у него выражен непосредственно.
Вместе с тем вопросы географии им
анализировались при разработке политической экономии, всеобщей истории,
филологии, естествознания.
В многочисленных его трудах обнаруживаются интересные и плодотворные
высказывания о содержании географии, её
значении и целях, о деятельности Русского
географического общества и его отделов по
изучению территории страны». (Введение,
наст. изд. , с. 3).
Настоящее
издание
предлагает
результаты анализа трудов Н. Г. Чернышевского в связи с географией.

А879680
Кузнецов, П. С. Категория меры в физической
географии / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1992.
– 20 с. – ISBN 5-292-01568-6. – Текст :
непосредственный.

При
исследовании
структурнофункциональных свойств ландшафтов для
решения проблемы их систематики важное
значение имеет философская категория меры.
Наряду с определением своеобразия форм
меры, присущих физической географии на
различных этапах её развития, анализируются
конкретные способы выражения принципа
спецификации и намечаются пути его
развития. С применением категории меры к
объекту исследования уточняется понятие
предмета науки.

А862666
Кузнецов, П. С. Великие мыслители и
география / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1993.
– 16 с. – ISBN 5-292-01771-X. – Ротапринт. – Текст :
непосредственный.

География, по определению М. В. Ломоносова,
«всея
вселенныя
обширность
единому
взгляду
подвергает».
Эта
особенность предмета географии имела
важное значение в выработке философских
представлений, понятий, что в свою очередь,
служило исходной методологической основой
для её формирования и развития как науки. В
соответствии с этим нами в краткой форме
характеризуется
творческое
наследие
Аристотеля,
Гегеля,
Вернадского
и
раскрывается значение наследия этих великих
мыслителей в развитии географии.
Для
студентов,
аспирантов,
всех
интересующихся географией.

А307812
Кузнецов, П. С. Философские понятия в развитии
физической географии : избранные работы / П. С. Кузнецов. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1994. –
94 + 4 + [2] с. –Ротапринт. - Текст : непосредственный.

В предлагаемый сборник вошли работы, опубликованные в последние годы в различных
изданиях, в которых приводятся итоги анализа философских понятий в развитии физической
географии и её составной части – ландшафтоведении: «Истории географии – теоретический
уровень», «Великие мыслители и география», «Н. Г. Чернышевский и география», «О
закономерностях ландшафта», «О геометоде как особом способе познания», «Диалектика в
развитии ландшафтоведения». Также в издание включен список работ П. С. Кузнецова по
философским вопросам физической географии.

А879678
Кузнецов, П. С. География как системный
комплекс / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1995.
– 13, [1] с. – ISBN 5-292-019210-6. – Текст :
непосредственный.

Рассматривается история физической
географии как науки, дается анализ основных
работ
ученых-географов,
занимавшихся
проблемой
периодизации,
приводится
обоснование деления географии как науки на
физическую и экономическую и социальную.

А857392
Кузнецов, П. С. Формирование и развитие
ландшафтоведения как научной системы :
избранные работы / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1996.
– 90 с. – Текст : непосредственный.

В сборник вошли незначительно
переработанные
ранее
напечатанные
работы: «К вопросу о предмете и методе
физической географии», «О предмете
современной
физической
географии»,
«Современная
научно-техническая
революция и задачи физической географии»,
«Закономерности ландшафтоведения» и
«Ландшафтоведение как наука».

А861308
Кузнецов, П. С. О географической оболочке и
названии физической географии / П. С. Кузнецов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1997. – 24 с. – Текст :
непосредственный.

В сборник вошли две статьи автора: «Об
исходных основах общего землеведения» и
«О физической географии и её составных
частях», получившие отрицательные рецензии и неопубликованные в «Известиях
Русского Географического общества», куда
были отправлены. Цель данной публикации
– привлечь ландшафтоведов для обсуждения
высказанных автором идей. В третьей части
сборника публикуется заметка «Ландшафт
как составная часть ноосферы».

А863563
Кузнецов, П. С. Ландшафтоведение на пути
превращения в научную систему / П. С. Кузнецов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1997. – 12 с. – Ротапринт. – Текст :
непосредственный.

Публикация является ответом на выход с
свет сборника «Структура, функционирование, эволюция природных и антропогенных
ландшафтов : тезисы X ландшафтоведческой
конференции. Москва – Санкт-Петербург,
1997». Включены неиспользованные в
сборнике тезисов конференции результаты
исследований автора по вопросам понятия
ландшафта.

А874043
Кузнецов, П. С. Вопросы ландшафтоведения :
основные понятия / П. С. Кузнецов. – Саратов :
Государственный
учебно-научный
центр
«Колледж», 2001. – 12 с. – Текст :
непосредственный.

В брошюре приводится содержание
основных понятий, определённых в процессе
исследования формирования и развития
ландшафтоведения как научной системы.
Ландшафт определяется как целостная
система биоценозов, почв и коры выветривания, что непосредственно связано с
открытием ландшафтного уровня структурной организации. Отмечаются законы
ландшафта и система закономерностей
ландшафтоведения, включающая в себя
закономерности: взаимоотношения теории и
метода, преемственность, интеграция и
дифференциация, периодизация и классификация.

С 1982 по 2001 год Саратовским отделением Русского
географического
общества
руководила
Елизавета
Всеволодовна Миронова – учёный, географ широкой
эрудиции, талантливый педагог, увлеченный пропагандист
географической культуры.
С 1959 года Елизавета Всеволодовна работала на
географическом факультете Саратовского государственного
университета, где была избрана заведующей кафедрой
экономической географии (1959 - 1972).
В 1980 году ей была присуждена ученая степень доктора
географических наук, в 1981 году – звание профессора.
Научные интересы Е. В. Мироновой охватывали
проблемы анализа факторов размещения сельского
хозяйства, его интенсивности, территориальной организации
и основных этапов его развития, аграрных отношений в
Великобритании.
Её вклад в развитие Саратовского отделения Русского
географического общества был по достоинству оценён – ей
было присвоено звание Почётного члена РГО.
(Цит. по: Полянская, Е. А. Памяти Мироновой Елизаветы
Всеволодовны / Е. А. Полянская, А. М. Дёмин. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского Университета. Новая серия. –
2002. – Том 2, вып. 1. – С. 138-139).

Елизавета Всеволодовна
Миронова
1920 - 2001

Труды Е. В. Мироновой из фонда ЗНБ СГУ
971411
Миронова, Е. В. Аграрные отношения в
Великобритании и их влияние на развитие и
размещение сельского хозяйства / Е. В. Миронова. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1966. – 84, [3] с. – Библиогр. : с. 83-85.
– Текст : непосредственный.

Настоящая работа посвящена изучению
аграрных отношений в Англии, их истории и
порайонных различий. В основу исследования положены обработанные автором материалы британской сельскохозяйственной статистики, а также труды английских и русских
и советских авторов (П. Г. Виноградова,
Д. М. Петрушевского, А. Н. Савина,
М. М. Ковалевского, Е. А. Косминского,
С. И. Архангельского, В. М. Лавровского),
посвящённые данному вопросу.

А82062
Миронова, Е. В. В. И. Ленин о развитии и
размещении производительных сил : в помощь
лектору / Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусович ;
Саратовская областная организация общества
«Знание» ; Государственный университет имени Н.
Г. Чернышевского. – Саратов : *б. и.], 1969. – 46 л. –
Библиогр. : л. 45. – Машинопись. – Текст :
непосредственный.

В первых трёх разделах лекции излагаются основные теоретические положения
В. И. Ленина по двум важнейшим проблемам
экономической географии – экономического
районирования и размещения производительных сил.
Интересным для широкой аудитории
(особенно молодёжной) является материал,
освещающий огромный интерес В. И. Ленина
к географической науке. Этот материал собран
в самостоятельный раздел лекции (4-й).

А420559
Миронова, Е. В. Аграрная география Англии и
Уэльса / Е. В. Миронова ; под редакцией Г. Л. Фактора.
–
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1976. – 220, [2] с. : табл., ил. –
Библиогр. : с. 214-220. – Текст : непосредственный.

Монография
посвящена
сельскохозяйственной географии одной из старейших
капиталистических
стран.
Территориальная
организация английского сельского хозяйства и
основные этапы его развития рассматриваются
как результат сложного и многопланового
взаимодействия природных, политико-экономических и социально-исторических условий.
Исследование основано на анализе материалов
британской аграрной статистики за сто лет и
других литературных источников.

В настоящее время председателем Саратовского
областного отделения Русского географического
общества является специалист в области ГИСтехнологий, урбоэкологии, медицинской географии,
рекреационной географии и природоохранной
деятельности, доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой физической географии и
ландшафтной экологии географического факультета
Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, декан географического факультета СГУ
Владимир Зиновьевич Макаров.
Закончил аспирантуру под руководством
профессора П. С. Кузнецова и занимался проблеВладимир Зиновьевич Макаров
мами теории и методологии географической науки.
В 1985 г. в г. Москве в Институте истории естествознания и техники АН СССР защитил
кандидатскую диссертацию, на тему «Развитие ландшафтоведения в СССР (науковедческий
аспект), а в 1988 г. совместно с зам. директора по науке Института географии АН СССР
профессором В. С. Преображенским опубликовал монографию «Развитие ландшафтоведения
в СССР».
Автор около 200 публикаций по вопросам истории и теории ландшафтоведения,
рационального
природопользования,
медицинской
географии,
градоэкологии,
тематическому картографированию, использованию геоинформационных технологий в
ландшафтно-экологических и медико-географических исследованиях.

Избранные труды В. З. Макарова из фонда ЗНБ СГУ
A904138
Макаров, В. З. Ландшафтно-экологический
анализ крупного промышленного города / В. З.
Макаров ; под редакцией Ю. П. Селивёрстова. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 2001. – 172, [4] с. – ISBN 5-292-02682-4.
– Текст : непосредственный.

В монографии предложена концепция
и
методика
комплексных
градоэкологических исследований на геоэкологической основе с использованием познавательных моделей ландшафтоведения и
ландшафтной экологии, градостроительства,
геохимии ландшафтов, других наук о Земле.
Урбогенез представлен как особый тип
техногенеза.
Предложен
алгоритм
ландшафтно-градоэкологических
исследований на основе методологии «делимитационного
синтеза»
и
мето-дов
геоинформационного картографирования с
применением
данных
высокоточной
космосъёмки городской территории. Рассмотрены основные экологические проблемы крупных городов Саратовской области
– Саратова, Энгельса, Балакова.

A963876
Макаров, В. З. Основы градоэкологического
анализа : учеб. пособие для студентов геогр. и
геол. фак. по специальности «География» и
«Геоэкология» Ч. 2. / В. З. Макаров. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2005.
– 28, [4] с. – Библиогр. в конце лекций. – ISBN 5-29203380-4. – Текст : непосредственный.

В учебном пособии, состоящем из 12
лекций, рассматривается концепция и
методика градоэкологических исследований
на геоэкологической основе. Рассмотрены
познавательные модели ландшафтоведения и
ландшафтной экологии, градостроительства и
геохимии ландшафтов, других наук о Земле.
Выдвинуто представление об урбогенезе как
особом
типе
техногенеза.
Предложен
алгоритм ландшафтно-экологических исследований на основе методологии делимитационного синтеза и методов геоинформанионного картографирования с применением данных высокоточной космосъёмки городской территории. Рассмотрены
основные экологические проблемы крупных
городов Саратовской области: Саратова,
Балакова, Энгельса.
Данное пособие включает третью и
четвертую лекции.

A905209, A905210, A905412, A909859
Макаров, В. З. Эколого-географическое
картографирование городов = Geoecological
Mapping of Cities / В. З. Макаров, Б. А. Новаковский, А. Н. Чумаченко. – Москва : Научный мир,
2002. – 140 с. + 28 л. к. – Библиогр. – ISBN 589176-179-3. – Текст : непосредственный.

Монография рассматривает вопросы
теории, методы и практические приёмы
эколого-географического картографирования городов, как научной основы
территориально
дифференцированных
мероприятий
по
поддержанию
и
улучшению экологического состояния
городской среды. Определены объект и
принципы картографирования городской
среды, проанализированы его задачи и
основные этапы. Здесь рассматриваются
факторы
природно-экологического
картографирования, методы создания и
содержание природно-экологических карт
городов,
карт
потенциальной
устойчивости городских территорий к
различным неблагоприятным ситуациям.

A971265, A971494, A972741, A981688
Национальный
парк
«Хвалынский»:
ландшафтная характеристика и географическая
информационная система / В. З. Макаров *и др.]. ;
под ред. В. З. Макарова. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2006. – 145, [3] с. : цв.
ил, карты. – Библиогр.: с. 113-114 (35 назв.). – ISBN 5292-03583-1. – Текст : непосредственный.

В монографии рассмотрены основные
природные особенности, ландшафтная структура и природоохранные проблемы Национального парка «Хвалынский». На основе
данных полевых исследований приведены
ландшафтно-экологические характеристики
типичных
фаций,
расположенных
на
модельных полигонах-трансектах центрального участка парка. Изучена хозяйственная
трансформация биоценотического покрова в
пределах полигонов-трансект. Рассмотрены
концепция, структура и содержание природоохранной ГИС НП «Хвалынский» по её трем
основным модулям: научному, справочноинформационному (рекреационно-туристскому) и учебно-образовательному. Приведены многочисленные тематические карты
природоохранного и рекреационного содержания.

A990261, A990262, A990263
Ландшафтное картографирование : учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 021000 «География» (профиль «Физическая география»), 021000 «География»
(магистерская программа «Ландшафтное планирование»), 022000 «Экология природопользования»
(профиль «Природопользование»), 230700 «Прикладная информатика» (профиль «Геоинформатика») / В. З. Макаров *и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2013.
– 96, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 93-96. – ISBN 978-5-29204227-3. – Текст : непосредственный.

Учебно-методическое пособие содержит
информацию об истории возникновения и
развития
отечественного
ландшафтного
картографирования, об объектах, отображаемых на ландшафтных картах, о методике
создания этих карт с использованием
геоинформационных технологий и данных
дистанционного зондирования Земли.
Для студентов географических направлений бакалавриата и магистратуры, экологов,
ландшафтных дизайнеров.

A918526, A918527, A918528
Саратовское
Предволжье.
Ландшафтная
структура. История освоения. Проблемы природопользования / В. З. Макаров *и др.] ; под ред. В. З. Макарова. – Саратов : ИП Кошкин В. А., 2014. – 179, [1] с.
: ил., карты, табл. – Библиогр.: с. 174-179 (125 назв.).
– ISBN 978-5-904167-26-5. – Текст : непосредственный.

В монографии рассматривается ландшафтная структура, история освоения и современные геоэкологические проблемы Саратовского Предволжья. Саратовское Предволжье – наиболее заселённая и хозяйственно
освоенная часть Саратовской области, прилегающая к долине Волги с запада. Авторы,
на основе литературных и фондовых материалов, данных полевых исследований, впервые выполнили ландшафтное районирование Предволжья до уровня ландшафта, сделали комплексный территориальный анализ
субрегиона на основе концептуальных моделей ландшафтоведения и геоэкологии и
детально рассмотрели разные типы негативных природных и природо-антропогенных
процессов в северной и южной частых
Предволжья. В работе приводятся многочисленные оригинальные тематические карты.

A918409, A918410
Макаров, В. З. Полупустынное Саратовское
Приузенье: структура почвенного покрова,
ландшафты и проблемы природопользования /
В. З. Макаров, Н. В. Пичугина. – Саратов :
Издательский центр «Наука», 2015. – 192, [2] с. :
ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 97-108 (209 назв.). – ISBN
978-5-9999-2487-2. – Текст : непосредственный.

В монографии выдержан традиционный
стиль: от характеристики природных условий
и ландшафтов к истории освоения и
проблемам современного природопользования. Широкое применение в работе получили
геоинформационные технологии и данные
дистанционного зондирования Земли. Это
позволило провести детальный анализ
ландшафтной организации и природоресурсного
потенциала
саратовской
полупустыни,
сложившейся
структуры
природопользования и возможностей её
оптимизации, составить 24 оригинальные
картографические произведения.

A930759, A930760, 909148
Ландшафтное районирование Саратовской
области / В. З. Макаров, Н. В. Пичугина, А. Н.
Чумаченко *и др.]. – Саратов : Техно-Декор, 2019. –
75, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 62-66 (56 назв.).
–
ISBN
978-5-907175-31-0.
–
Текст
:
непосредственный.

С северо-запада на юго-восток в
пределах Саратовской области происходит
смена лесостепных, степных и полупустынных
ландшафтов. Здесь соседствуют низменные
(Окско-Донская, Низкая Сыртовая, Прикаспийская) и возвышенные (Приволжская,
Общий Сырт) равнины. Река Волга, пересекая
территорию области, делит её на две части –
Саратовское Правобережье и Саратовское
Заволжье. В монографии представлена
дифференциация ландшафтов на провинции,
ландшафтные
районы
и
ландшафты.
Результаты ландшафтного районирования
отображены на 6 картах, выполненных с
помощью геоинформационных технологий.

A930761, A930762, 909147
Ландшафтное
районирование
муниципальных районов Саратовской области :
атлас : учебное пособие / В. З. Макаров, Н. В. Пиугина, А. Н. Чумаченко *и др.]. – Саратов : ТехноДекор, 2020. – 59, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.:
с. 54-57 (51 назв.). – ISBN 978-5-907175-40-2. – Текст
: непосредственный.

Саратовская область, расположенная на
юго-востоке европейской части России, характеризуется лесостепными, степными и
полупустынными ландшафтами. Административное деление области включает 38
муниципальных районов, из них 20 районов
приурочено к Саратовскому Правобережью,
18 районов – к Саратовскому Заволжью.
Ландшафтная дифференциация Саратовской
области,
в
том
числе
на
уровне
муниципальных районов, отражена на 41
карте атласа.

В 2016 году на базе Отделения был создан Молодежный клуб РГО,
без активистов и волонтеров которого не обходится ни одно
мероприятие Отделения. По итогам первого полугодия 2019 г.
Молодежный клуб РГО на базе Отделения вошел в пятерку лучших
клубов МК РГО, а также занял третье место среди клубов на базе
региональных отделений РГО. Этот успех – результат кропотливой и
слаженной работы всех активистов и экспертов клуба.
Отделением
проводится
большая
экспедиционная деятельность. В 2015 году
состоялась научная экспедиция в одно из
самых красивых мест Саратовской области –
бассейн реки Чардым, организованная
членами Саратовского Отделения Русского
географического общества, сотрудниками
географического факультета СГУ имени
Н. Г. Чернышевского В. З. Макаровым,
Н. В. Пичугиной, А. В. Фёдоровым, В. А. Даниловым.

Полевые работы по выявлению и оценке участков с риском развития эрозии,
загрязнения поверхностных и подземных вод, деградации лесных массивов прошли 14–16
июля 2015 года. Участники экспедиции провели инвентаризацию и изучили зоны актуального
и потенциального риска при разных видах природопользования в бассейне Чардыма.

Во время кавказских экспедиций
Саратовского областного отделения РГО
«Северный Кавказ – 2017-2020» изучались
физико-географические и экономические
аспекты деятельности этих регионов,
проводились
микроклиматические
исследования территории.

Студенты участвовали в Научноисследовательской экспедиции по
изучению
гидрометеорологических
особенностей района Безенги на
территории
Кабардино-Балкарского
высокогорного заповедника 24 августа
– 1 сентября 2018 г. (КабардиноБалкарская
республика,
район
Безенгийского ледника).

Члены Отделения и активисты Саратовского
Молодежного
клуба
участвовали
в
экологических
акциях:
«Чистый
берег»,
совместно с Главным управлением МЧС России
по Саратовской области по наведению порядка
на прибрежных участках водных объектов перед
началом купального сезона в местах массового
отдыха людей.
«Береги Берега» - по очистке родников и
берега Волги, совместно с Фондом содействия
охране водных ресурсов «Родные реки», с
Отделом водных ресурсов по Саратовской
области и Нижне-Волжским бассейновым
водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.
Акция
«Синичкин
день»
проводилась для организации в
скверах города Саратова кормушек
для птиц, оставшихся на зимовку. В
ней принимали участие и жители
Саратова.

Члены
Саратовского
областного
отделения РГО и МК РГО в течение 5 лет
ежегодно проводят Всероссийский научноисследовательский конкурс для школьников «Арктика» с целью приобщения
учащихся к исследовательской деятельности.

Ежегодная
международная
просветительская акция «Географический диктант» является важнейшим
мероприятием
для
Саратовского
Отделения РГО.
В 2019 г. для проведения
Географического диктанта в области
было зарегистрировано 36 площадок,
общее число мест на которых
превысило отметку 5000.

Очень интересной оказалась встреча саратовцев с известным российским
путешественником,
действительным
членом РГО Владимиром Александровичем Снатенковым в Культурно-выставочном центре "Радуга" 10 декабря 2016 г.,
которую организовало Саратовское
областное отделение РГО. Владимир
Александрович поделился африканскими поездками и впечатлениями. Кроме
нашей страны, В. А. Снатенков побывал
в более чем 140 странах мира.

Неоднократно на различных площадках
проводились встречи и выставки книг и фотографий Игоря Демьяновича Смилевца – единственного из жителей Саратовской области,
побывавшего на обоих полюсах Земли. За его
плечами походы на Северный и на Южный
полюс, многочисленные полярные и неполярные экспедиции. Игорь Смилевец является
Членом Союза писателей России и автором
более десятка книг, рассказывающих об удивительной красоте и неповторимости полярных
краев, о мужественных людях, которые отправляются в опасные экспедиции, о наших земляках, оставивших свой значимый след в Арктике.

Саратовское отделение - ежегодный участник и соорганизатор музыкальных
экологических рок фестивалей «Чистая нота». Помимо участия в традиционном субботнике,
члены РГО и активисты Молодежного клуба РГО представляют развлекательно-обучающую
программу о погоде, природе и экологии с викторинами и загадками, выставкой фотографий
и детских рисунков «Экология глазами детей», мастер-классами по работе с
метеорологическими приборами, работой полевой гидрохимической лаборатории,
осуществляют мониторинг погоды, определяют запыленность атмосферного воздуха.

Более подробно о деятельности Саратовского областного отделения РГО и Молодёжного
клуба при нём можно узнать здесь: https://mk.rgo.ru/ru/club/mk-rgo-saratovskoe-oblastnoeotdelenie-rgo, https://vk.com/mk_rgo_saratov.

За изданиями, представленными на выставке, приглашаем в
Зональную научную библиотеку
имени В. А. Артисевич
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