
Галина Владимировна Руденко, канд. геогр. наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  К 100-летию со дня рождения В.М. Бояркина (1917 – 2009)          14 февраля 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Василия Михайловича Бояркина. Его имя хорошо известно большинству жителей нашего региона, которые в старших классах изучали географию родного края. Впервые «География Иркутской области» для 8-9 классов школ Иркутской области вышла в свет в 1965 году. Соавторами Василия Михайловича Бояркина в написании этого оригинального учебного пособия были Тамара Николаевна и Владимир Васильевич Воробьёвы. И вот уже более 50 лет учебное пособие для учащихся старших классов, написанное В. М. Бояркиным, многократно переизданное и дополненное, остаётся обязательным и востребованным в учебных планах школьного географического образования.      Василию Михайловичу, как и всем представителям его поколения, довелось жить в непростой для России век революций, войн, коллективизации и индустриализации, строительства социализма и коммунизма, а затем неожиданного поворота к капитализму.        Наш земляк родился в тогда ещё Российской империи в с. Белоусово Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне это Качугский район Иркутской области). В 1933 г. он окончил 7 классов Хоготовской средней школы, и после учебы на курсах по подготовке учителей начальных классов получил назначение учителя и заведующего Кокоринской начальной школы Эхирит-Булагатского района. В 1935 г. Василий Михайлович – учитель начальных классов в школе № 31 г. Иркутска и одновременно-студент рабфака Сибирского автодорожного института, по окончании которого в 1936 году он поступает в Иркутский университет на геолого-почвенно-географический факультет, окончив его в 1941 году по специальности «география».       Так получилось, что этот выбор определил всю его последующую жизнь учителя географии, сначала в школах Иркутска, а с 1949 г.  по 1991 г. – на географическом факультете Иркутского государственного университета. По записям в трудовой книжке за этот 43-летний период можно проследить профессиональный рост Василия Михайловича от старшего лаборанта до декана географического факультета, заведующего кафедрой экономической географии, доцента кафедры физической географии. 



     Научные интересы В. М. Бояркина всю жизнь связаны с комплексными географическими исследованиями Приангарья, начало которым заложено в период его работы руководителем Ангарской комплексной экспедиции (АКЭ) с 1952 по 1960 гг. Перед экспедицией была поставлена задача – изучить природные условия ложа будущего Братского водохранилища, а также дать прогноз возможных изменений и преобразований, связанных с появлением крупного антропогенного водоёма. Коллектив экспедиции был сформирован из преподавателей и студентов географического, биолого-почвенного факультетов ИГУ, сотрудников биолого-географического научно-исследовательского института (БГНИИ).  Исследования АКЭ позволили подготовить студентов для полевых работ и будущей научно-исследовательской работы, а оригинальные материалы, собранные во время экспедиционных работ, легли в основу многочисленных статей, монографий, диссертаций, в том числе и Василия Михайловича Бояркина. Кандидатскую диссертацию «Природные условия и ресурсы верхнего Приангарья, их использование и охрана» он защитил в 1955 году на географическом факультете МГУ.          Недюжинные организаторские качества Василия Михайловича особенно проявились в период его работы деканом географического факультета ИГУ с 1961 по 1968 год. Его заметный вклад в становление и развитие факультета за это сравнительно короткое время выразился уже в том, что контингент студентов увеличился в 8,5 раз (!) – от 120 до 1 019 человек. Это стало возможным за счет открытия заочного отделения, увеличения набора на специальность «география», а также открытия двух новых кафедр - «Метеорология» и «Гидрология суши» и набора на соответствующие специальности студентов очной и заочной форм обучения. К чтению лекций и руководству производственными практиками привлекались ведущие учёные Иркутского научного центра СО РАН, профильных предприятий и организаций.  В 1968 году количество выпускников составило 120 человек, в том числе 65 очников и 55 заочников, а профессорско-преподавательский состав – 30 человек. Были установлены тесные связи с географическим факультетом МГУ.      Широкая эрудиция, богатый опыт, приобретенный как в средней школе, так и в высшей, обширные материалы научных исследований позволили В. М. Бояркину читать лекции, проводить семинарские занятия, практикумы на высоком теоретическом и методическом уровне. Его лекции вызывали интерес к географическим дисциплинам, способствовали развитию географического мышления и направляли студентов на само-стоятельную научно-исследовательскую и производственную деятельность. Они помогали слушателям открывать сложные законы природы, в лекциях использовались материалы 



личных наблюдений и исследований, что делало их более интересными и содержательными.    Около 100 из 140 научных работ В. М. Бояркина посвящены различным вопросам географии Иркутской области: истории исследований, административному управлению, физической географии, ландшафтоведению, оценке природных условий и ресурсов для целей сельского хозяйства и промышленности, мелиорации, рациональному природопользованию и охране окружающей среды, а также школьному краеведению и школьной географии.  Неоценимый вклад В. М. Бояркин внёс в школьное образование. Работая в университете, он не прерывал связи со школьными учителями, вместе с В. К. Ивениной и Т. Н. Воробьёвой выступал за усиление практической подготовки студентов для работы в школе, за педагогизацию географических дисциплин, увеличение сроков педагогической практики в школах. Он читал лекции на курсах повышения квалификации учителей географии по актуальным вопросам современной географии, принимал участие в учительских конференциях, руководил семинарами, конференциями географов. Наиболее результативной и показательной стала работа В. М. Бояркина по подготовке и изданию учебных пособий для средней общеобразовательной школы. Им была разработана «География Иркутской области», представляющая по сути школьный энциклопедический справочник, описывающий природу, население, хозяйственную деятельность на территории региона. Это пособие неоднократно перерабатывалось, дополнялось, издавалось 7 раз, адаптировано в качестве учебного пособия и предназначено для общеобразовательных школ и инновационных учреждений Иркутской области. Первые два издания выполнены совместно с Т. Н. и В. В. Воробьёвыми, последние два (в т.ч. 7-ое, посмертно) – в соавторстве с И. В. Бояркиным. Это единственный учебник, который знакомит учащихся с экологическим состоянием области, учит подрастающее поколение рациональному использованию природных ресурсов, бережному отношению и охране окружающей среды. «География Иркутской области» стала настольной книгой для педагогов общеобразовательных школ, для дополнительного образования краеведов, учащихся. Более 50 лет школьники области изучают родной край по учебным пособиям В. М. Бояркина. История ещё не знает такого примера! В. М. Бояркин широко пропагандировал географические знания среди населения, выступал с докладами на конференциях, читал лекции по охране природы, минерально-сырьевым ресурсам области, выступал в периодической печати по различным вопросам географической науки, знаменательным датам. 



Как исследователь он внёс заметный вклад в изучение Восточной Сибири, Иркутской области. . Опытный педагог высшей школы, В. М. Бояркин открыл многим дорогу в Географию и подготовил несколько поколений специалистов-географов широкого профи-ля и учителей географии. В каждого из них он вложил частицу своего труда и знаний. Его ученики работают в школах, различных организациях, научно-исследовательских институтах, учреждениях Иркутска, в городах и районах нашей области и страны.  Добрая память о замечательном иркутском географе Василии Михайловиче Бояркине живёт в сердцах сибиряков!   


