К ЮБИЛЕЮ НИНЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ
THE JUBILEE OF NINEL VASILIEVNA IVANOVA
Один из старейших сотрудников географического
факультета Пермского госуниверситета Нинель Васильевна
Иванова родилась 7 декабря 1929 г. в Казани в семье
военнослужащего.
Детство Нинель Васильевны прошло в разных городах и
областях России, что связано с многочисленными
служебными
заданиями
главы
семейства.
Самыми
счастливыми, по словам Н. В. Ивановой, были годы,
проведенные на берегу Волги. Перед 1941 г. семья вновь
возвращается в Казань. Великая Отечественная война разом
заставила повзрослеть 11-летнюю девочку. Нинель
Васильевна вспоминает, что после объявления войны всех
учащихся собрали и отправили на прополку овощей, а потом
на их уборку. И так каждый год войны. В школе разместили
один из эвакогоспиталей, а ее ученики стали нести дежурную
вахту: писали солдатские письма родным, гладили бинты и
выполняли другую подсобную работу.
В годы войны учиться было очень тяжело: голод,
отсутствие света, зимой в школах не было отопления, не хватало учебников, тетрадей. Однако,
весь класс получил аттестат зрелости, а затем и высшее образование. После окончания учебы в
школе (1948 г.) Н. В. Иванова поступила на географический факультет Казанского
педагогического института (как вспоминает сама Нинель Васильевна – совершенно случайно),
который окончила с отличием в 1953 г. Учеба приносила радость и удовлетворение от выбранной
специальности. Этому способствовала теплая, дружеская атмосфера, взаимопомощь товарищей по
студенческой скамье и высокий профессионализм преподавателей. Необходимо отметить, что
лекции по профилирующему курсу – «Методике преподавания географии» – Нинель Васильевне
читал выдающийся географ, педагог и ученый, член-корреспондент Академии педагогических
наук СССР профессор Вадим Александрович Кондаков. Лекции Учителя Нинель Васильевна
помнит до сих пор. Во многом благодаря их влиянию одним из любимейших курсов Н. В.
Ивановой всегда была «Методика преподавания географии в средней школе».
Первый самостоятельный педагогический опыт Нинель Васильевна получила в казанских
городских школах. В 1957 г. Н. В. Иванова с семьей переехала в г. Пермь, где также работала
учителем географии в школах №11 и №61. Почти 10-летняя трудовая деятельность по обучению и
воспитанию школьников, по признанию Нинель Васильевны, – огромный жизненный опыт,
который помог в дальнейшей работе.
В 1962 г. по приглашению ректора Ф. С. Горового, большого друга семьи Ивановых, Нинель
Васильевна начала работать в ПГУ, сначала в качестве заведующей аспирантурой, где много
внимания уделяла организации работы аспирантов и соискателей. Одновременно с этим Н.В.
Иванова читала лекции студентам географического факультета, подготовила и сдала экзамены
кандидатского минимума. В 1967 г. она поступила в аспирантуру по специальности
«Экономическая география СССР», продолжая руководить производственной практикой,
курсовыми и дипломными работами. В 1970 – 1986 гг. Нинель Васильевна работала на кафедре
экономической географии ассистентом, старшим преподавателем (с 1975), доцентом (с 1977).
В 1971 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова Н. В. Иванова успешно защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Географические проблемы территориальной организации общественного
обслуживания (на примере Пермской области)» (научный руководитель – заведующий кафедрой,
человек с энциклопедическими знаниями кандидат географических наук, доцент М. Н. Степанов).
Консультативную помощь в написании работы Нинель Васильевне оказывал один из ведущих
представителей отечественной школы экономической географии, крупнейший специалист в
области географии населения доктор географических наук, профессор С. А. Ковалёв, которого
Нинель Васильевна по праву называет одним из своих Учителей. Работа получила высокие отзывы
и членов диссертационного совета, и географической общественности. Это было первое в СССР
комплексное географическое исследование территории с применением математического аппарата

для оценки эффективности территориальной организации сферы культурно-бытового
обслуживания населения Прикамья. Тем самым Н.В. Иванова стояла у истоков зарождения и
научного определения нового направления в социально-экономической географии – географии
сферы обслуживания, а позже – географии сервиса.
Тема диссертационного исследования определила научные интересы Нинель Васильевны.
Она является автором 55 научных и методических работ, в т.ч. учебного пособия для студентов
«Экономическая география Пермской области» (1981, в соавторстве с М.Н. Степановым, М.Д.
Шарыгиным), учебника для средней школы «География Пермской области» (1984, а соавторстве с
А.А. Неулыбиной, Е.А. Черных), методических пособий для студентов и учителей географии.
Результаты исследований Нинель Васильевны, ее курсовиков и дипломников, в т.ч.
выполненных в рамках хоздоговорных работ, были использованы в качестве рекомендаций в
практике строительства планового хозяйства Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
округа.
На протяжении 16 лет для студентов географического факультета Нинель Васильевна читала
такие курсы, как «Экономическая география СССР. Районный обзор», «Экономическая география
капиталистических стран», «Экономическая география социалистических стран», «Методика
преподавания географии». Ею были разработаны программы спецкурсов «Экономическая
география Пермской области», «География сферы обслуживания», школьного спецпрактикума. В
течение нескольких лет Нинель Васильевна являлась организатором и руководителем
экспедиционных исследований студентов кафедры: «Изучение уровня жизни населения»,
«Территориальная
организация
сферы
обслуживания»,
«Географическое
изучение
производственных объединений в сфере обслуживания». Под ее руководством защищены более 50
дипломных работ.
На протяжении всех лет работы в университете основную работу Нинель Васильевна
сочетала с общественной, выполняя самые различные поручении, в т.ч. являлась председателем
учебной секции группы народного контроля университета, членом методической комиссии
географического факультета, читала лекции по линии общества «Знание» в областном центре и
других городах и районах региона, 15 лет была руководителем районного отделения этого
общества в Индустриальном районе г. Перми.
За многолетнюю и плодотворную деятельность по воспитанию и обучению
высококвалифицированных кадров Нинель Васильевна награждена почетными грамотами ПГУ,
Пермского областного института усовершенствования учителей.
Выйдя на пенсию в 1986 г., Нинель Васильевна не теряет связей с кафедрой и факультетом: в
1986 – 1989 гг. она руководила педагогической практикой на географическом факультете и по
кафедре экономической географии, курсовыми работами на экономическом факультете, вела
спецкурс «Проблемы школьной экономической географии». В настоящее время Нинель
Васильевна продолжает участвовать в факультетских и университетских мероприятиях.
Нинель Васильевна остается интересным собеседником, душевным и благожелательным
человеком, талантливым учителем. Коллектив кафедры социально-экономической географии
желает Юбиляру крепкого здоровья, радости, личного и семейного счастья, успехов. Мы всегда
рады видеть Нинель Васильевну среди нас.
Коллектив кафедры социально-экономической географии

