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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА

Анализируется учебно-методическая литература по географии, изданная Нижне-Волжским книжным издательством 
и издательством «Планета», включающая три поколения учебных пособий и географических атласов-справочников 

Волгоградской области, куратором издания которых являлся А.П. Пашкович.
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В 1963 г. автор данной статьи, окончив Казанский университет, прибыл в Волгоград на место сво-
ей постоянной работы – сначала в НИИ нефтегазовой промышленности, а с 1971 г. – педагогический 
институт. Восемь лет в науке прошли в экспедициях по Нижнему Поволжью, написании кандидатской 
диссертации. Увиденное и изученное помогло впоследствии принять активное участие в составлении 
и написании ряда учебных пособий для школы и вуза.

В данной статье мы акцентируем внимание на учебных пособиях для школ и географических ат-
ласах, выпущенных в нашем регионе в Волгоградский период, однако в первую очередь упомянем два 
учебника и географический атлас, изданные ранее, в постсталинградский период.

Первый учебник «География Волгоградской области» для 8-го класса вышел в 1963 г. в Волго-
градском книжном издательстве. Его авторы – кандидаты географических наук, доценты А.Г. Ляхова 
и И.И. Панин. Наряду со стандартным географическим содержанием в нем впервые присутствовал раз-
дел «Охрана природы». Объем учебника 5,5 учетно-издательских листов (вместе с картами), а тираж – 
30000 экз. Наибольший тираж из всех издаваемых пособий по географии – 50000 экз. был реализован 
во втором издании данного пособия, выпущенном в 1968 г. К упомянутым двум авторам учебника до-
бавился методист института повышения квалификации учителей В.Л. Мачунина. Параллельно с этим 
изданием вышло первое издание географического атласа Волгоградской области. Его содержание со-
стоит из трех разделов: природно-ресурсного, хозяйственного и исторического, тираж атласа, изданно-
го накануне 50 летнего юбилея Октябрьской революции, – 67000 экз.

В наступившем XXI столетии остро ощущается нехватка региональных учебных пособий по гео-
графии для общеобразовательных школ. В связи с этим школьные (учебные) часы, на которых бы ре-
ализовывался региональный географический и краеведческий материал, ангажировали другие пред-
меты. Если вспомнить, как и когда издавались учебные пособия по географии за обозримую историю 
их издания с участием автора данной статьи, то это скромный, но так понравившийся школам учеб-
ник «География Волгоградской области», выпущенный Нижне-Волжским книжным издательством в  
1989 г. (авторы: В.А. Брылёв, Ф.И. Жбанов, Ю.П. Самборский, редактор А.В. Кокшилов). Объем –  
125 стр. или 6,7 условных печатных листа, однако он содержит основные сведения о природе, ресур-
сах, населении и экономике Волгоградской области. Очень удачной была обложка, выполненная ху-
дожниками Г.А. Тимофеевым и О.В. Кузнецовым, так же, как штриховые рисунки отдельных памят-
ников природы и растительности (тираж 25000 экз.). Этот «последний аккорд» уходящей плановой 
экономики страны СССР, обеспечил школы данными пособиями на последующее десятилетие новой 
России.

В 2002 г. вышло учебное пособие нового поколения – «География и экология Волгоградской об-
ласти», изданное уже новым издательством педагогического университета «Перемена». Оно более 
объемное – 15,3 учетно-издательских листов (264 с.) и составлено расширенным коллективом гео-
графов, биологов и методистов. Главное, что пособие написано в новом экологическом аспекте, чего 
требовало новое тысячелетие, вначале которого появились экологические уроки и экологические го-
сударственные комитеты, т. е. требовались новые знания уже на уровне школы. Поэтому появились 
экологические задания, уроки, словарь, перечни объектов растительного и животного мира, русско-ан-
глийский словарь основных экологических терминов. 
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В новых экономических реалиях тираж оказался пробным, в 850 раз меньше предыдущего. На 
данный момент на тираж не хватало средств. С переизданием нового 2-го издания в 2005 г. помог об-
разовательный проект «Наш Волго-Донской край», который возглавил молодой и талантливый пред-
приниматель А.П. Пашкович, но пока еще совместно с издательством «Перемена» (зав. редакцией 
О.И. Молоканова), однако тираж 2-го издания возрос до 3000 экземпляров. 

Пашкович Андрей Петрович (г. р. 1969) выпускник 1991 г. исторического факультета Волгоград-
ского государственного университета. Его преподавателями исторических наук были известные, ав-
торитетные в нашем регионе историки, краеведы, настоящие профессионалы преподавательского 
мастерства: Анатолий Степанович Скрипкин, Игорь Олегович Тюменцев, Джучи Михайлович Туган-
Барановский, Борис Фёдорович Железчиков, Иван Григорьевич Тинин.

Получив в 1991 г. диплом выпускника Волгоградского государственного университета из рук 
первого ректора этого вуза Максима Матвеевича Загорулько (доктор экономических наук, профес-
сор, бывший до этого ректором Волгоградского государственного педагогического института), Анд-
рей Петрович начал свою трудовую деятельность в сфере образования в пригородной общеобразова-
тельной школы в поселке Кузьмичи Городищенского района.

С 1995 г. А.П. Пашкович занимался учебным книгоизданием. Сначала это было сотрудничество 
с московскими издательствами вузовской книги, а с 2001 г. работа в издательствах школьной направ-
ленности. За долгие годы работы в учебном книгоиздании у него накопились свои собственные идеи и 
проекты, которые суждено было реализовать, работая в московском издательстве «Глобус» (с 2010 г. 
переименовано в «Планета»). Одним из самых первых и интересных проектов молодого издательства 
был выпуск книг по краеведению Волгоградской области для студентов вузов, педагогов и учащих-
ся школ. Начав с издания учебного пособия для вузов «География Волгоградской области» (под ред. 
В.А. Брылёва), за три года были изданы так необходимые учителям и учащимся общеобразовательных 
школ региона учебные пособия по географии, биологии, истории. Серия книг по краеведению получи-
ла серийное название со своим логотипом «Наш Волго-Донской край».

Сейчас трудно представить учебный процесс в школах региона без таких пособий как: «География 
Волгоградской области. Учебное пособие», «Географический атлас-справочник Волгоградской облас-
ти» (под ред. В.А. Брылёва), «Практикум по географии. 6 класс» (автор Н.В. Болотникова). «Краеведе-
ние: биологическое и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской области. Учебное пособие 
для учащихся 6-го класса» (авторы И.П. Чередниченко и М.В. Оданович), «История Волгоградской 
земли от древнейших времен до современности. Учебное пособие» (авторы А.С. Скрипкин, А.В. Лу-
ночкин, И.И. Курилла), «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности. Ра-
бочая тетрадь для учащихся» (авторы Н.И. Чеботарёва, С.Т. Ивановна).

Издание книг по краеведению нашего региона в рамках образовательного проекта «Наш Вол-
го-Донской край» затронуло и дошкольный уровень образования. Благодаря коллективу авторов под 
руководством Е.С. Евдокимовой, были созданы и изданы А.П. Пашковичем книги по программе до-
школьного образования «Воспитание маленького волжанина». Выпуск пособий по краеведению в из-
дательстве «Планета» осуществлялся не только в Волгоградской, но и в Ивановской, Владимирской, 
Калужской, Тверской, Ульяновской областях. Следует отметить, что последнее третье издание учеб-
ного пособия «География и экология Волгоградской области» отличается более расширенным, и, на-
деюсь, качественным текстом, а во-вторых, оптимальным для школьников форматом и шрифтом, и в-
третьих оно полностью красочное, что улучшает усвоение и восприятие преподносимого материала.

Три поколения географического атласа-справочника Волгоградской  области. Всего за пять лет 
при поддержке координатора образовательного проекта «Наш Волго-Донской край» трижды издавал-
ся «Географический атлас-справочник Волгоградской области». Первое издание состоялось в 2012 г. и 
его, как и последующие, инициировал историк, краевед, действительный член Русского географичес-
кого общества А.П. Пашкович. 

К тому времени в нашем регионе ощущался недостаток литературы, атласов, справочников, учеб-
ных пособий о природе, хозяйстве, экономике Волгоградской области. Последний до этого времени гео-
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графический атлас был выпущен в 1993 г., и хотя он был разработан волгоградскими учеными, но отпе-
чатан на Украине в г. Винница, отчего сложилось представление о том, «что у нас это делать не могут». 
Могут, просто в последние годы существования СССР издание картографической продукции было рег-
ламентировано и наш регион в системе главного управления геодезии и картографии СССР (ГУГК) был 
закреплён за Украиной, которая курировала весь юго-восток СССР от Узбекистана до Украины. 

Вторая проблема, которая сложилась к XXI в. – финансовая. Дело в том, что картографическая 
продукция затратная и большую часть расходов, примерно 80 %, брала на себя Москва, поэтому ат-
ласы стоили рубль за экземпляр в старых ценах, что было сопоставимо со стоимостью одного обеда в 
студенческой столовой, т. е. они были доступны и школьнику и студенту. Чтобы издать новый атлас, 
нужно было искать финансирование, т. к. стоимость 1 экземпляра нового поколения атласа в 1990-е гг. 
стала сопоставимой с недельным рационом среднего студента. При этом основной финансовый вклад в 
издание картографической продукции центр переложил на регион. Поэтому в 1990-е гг. автор стучался 
в двери комитетов региональных законожательных собраний, комитетов. Все было напрасно, и только 
встреча с Андреем Петровичем Пашковичем позволила решить проблему. Молодой издатель предло-
жил составить проект, скромно на 20 карт и 55 страниц географического атласа-справочника. Понятно, 
что по экономическим соображениям пришлось отказаться от ряда карт и текстов, которые традицион-
но присутствовали в изданиях подобного рода. С сожалением по этой же причине пришлось отказать-
ся, думаем временно, от историко-археологического блока карт.

Итак, первый атлас из названной серии был издан в 2012 г. Приводим его содержание и авторский 
коллектив:

1. Административное деление (С.И. Пряхин, В.А. Брылёв)
2. Рельеф, физическая карта (В.А. Брылёв, С.И. Пряхин) 
3. Геологическая карта (В.А. Брылёв)
4. Полезные ископаемые (без углеводородов) (В.А. Брылёв, С.И. Пряхин) 
5. Месторождения нефти и газа (С.И. Пряхин, В.А. Брылёв) 
6. Климат: осадки, температура воздуха, направление ветра (В.А. Брылёв) 
7. Поверхностные воды. Озёра, реки (В.А. Брылёв, С.И. Пряхин) 
8. Почвы (Н.М. Клюшникова, В.А. Брылёв) 
9. Растительность (Н.П. Дьяченко)
10. Животный мир (Н.П. Дъяченко) 
11. Ландшафты и физико-географические районы (В.А. Брылёв, С.И. Пряхин) 
12. Природные парки, заказники, памятники природы (В.А. Брылёв, Т.Н. Буруль, Н.М. Клюшни-

кова)
13. Население (Н.А. Лобанова) 
14. Динамика населения (Н.А. Лобанова) 
15. Экономическая карта (А.Ф. Ширшов)
16. Транспорт (А.Ф. Ширшов) 
17. Сельское хозяйство: растениеводство (А.Ф. Ширшов) 
18. Сельское хозяйство: животноводство (А.Ф. Ширшов) 
19. Географические исследования территории области с 1764 по 1857 гг. (С.Н. Моников)
20. Географические исследования на территории области второй половины XIX – первой полови-

ны XX вв. (С.Н. Моников)
Приложение. Реки Волгоградской области (В.А. Брылёв, С.И. Пряхин) 
Однако тираж оказался вполне приличным для новых условий – 4 тысячи экземпляров, что позво-

лило снять остроту проблемы в нашем крае. Среди достоинств атласа назовем детальный показ место-
рождений полезных ископаемых как углеводородов, так и нерудных ископаемых. Впервые составлена 
карта «Природные парки, заказники, памятники природы» и две карты «Географические исследования 
территории области». Однако не удалось избежать неточностей и опечаток, поэтому пришлось отнес-
тись более внимательно к переизданию. 
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Оно состоялось через два года в 2014 г. В нем при сохранении прежнего объема и тиража были 
восстановлены имена ряда специалистов, которые не были внесены в первом издании – профессор  
Б.С. Кубанцев, доценты В.А. Харланов, С.И. Никитин, И.С. Дедова, специалисты – Ю.П. Самборский, 
Б.П. Чурсин, а на ряде карт приведены фамилии: А.Г. Ляховой, которая в атласе, изданном в 1968 г., 
составляла климатические карты теплого и холодного периодов; а так же частично данные И.Н. Саф-
роновой и А.Н. Сажина. Масштабы обоих изданий: в 1 см 25 км; более подробные карты не удалось 
составить, но положительно то, что новое поколение атласов-справочников хорошо иллюстрируются 
цветными фото. 

Прошло еще два года, тираж разошелся, однако школьная практика звала совершенствовать сде-
ланное. Поэтому, исходя из имеющихся средств, решено было добавить ещё несколько карт и ввести в 
связи с этим новых авторов из числа сотрудников кафедры. Прежде всего, это методист кандидат педа-
гогических наук А.Д. Ступникова и кандидаты географических наук доценты И.С. Дедова, Л.В. Дето-
ченко, Н.А. Лобанова и Е.В. Мелихова, последняя теперь уже работает научным сотрудником в НИИ 
«Лукойл». Все они составили ряд новых карт: геоморфологическое районирование и эрозионная рас-
члененность (В.А. Брылёв, И.С. Дедова, Е.В. Мелихова); жилищные условия населения (Л.В. Деточен-
ко); образование (А.Д. Ступникова); динамика населения, сельскохозяйственные культуры: зерновые, 
технические (Н.А. Лобанова); ею же дополнены, обновлены данные по хозяйству.

Подводя итог краткому анализу констатируем, что кафедра географии совместно с проектом 
«Наш Волго-Донской край» обеспечили среднюю школу учебными пособиями по географии и боль-
шую роль в их издании сыграл наш меценат и издатель Андрей Петрович Пашкович.

Литература:
Учебные пособия
1. Брылёв В.А., Жбанов Ф.И. География Волгоградской области: учеб. пособие. Нижне-Волжское кн. изд-во. Волгоград, 

1989. 
2. Брылёв В.А., Дьяченко Н.П., Романенко Л.В. и др.География и экология Волгоградской области: учеб.  пособие для ср. 

шк. / под общ. ред. проф. В.А. Брылёва. Волгоград: Перемена, 2002.
3. География и экология Волгоградской области: учеб. пособие 3-е изд. перераб. и доп. / авт. кол.; под общ. ред. проф. 

В.А. Брылёва. М.: Глобус, 2010. 
3. География и экология Волгоградской области: учеб. пособие для ср. шк., 2-е изд. перераб. и доп. / авт. кол.; под общ. 

ред. проф. В.А. Брылёва. Волгоград: Перемена, 2005.
4. Ляхова А.Г., Панин И.И. География Волгоградской области. Волгоград: Кн. изд-во. 1963. 
5. Панин И.И., Ляхова А.Г., Мачурина В.Л. География Волгоградской области. 2-е доп. изд. Волгоград: Нижне-Волж. кн. 

изд-во.1968. 

Географические атласы:
1. Атлас Волгоградской области // Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР. / кол. авто-

ров, отв. ред. канд. географ. наук. А.Г. Ляхова. Москва, 1967. 
2. Атлас Волгоградской области // Главное управление геодезии, картографии и кадастра при кабинете министров Укра-

ины / кол. авторов, отв. ред. д-р геогрф. наук. В.А. Брылёв Киев, 1993. 
3. Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В.А. Брылёва. М.; Планета, 2012. 
4. Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В.А. Брылёва. 2-е изд., испр., дополн. М.: Плане-

та, 2014. 
5. Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В. А. Брылёва. 3-е изд., испр., дополн. М.: Пла-

нета, 2016. 

Geographical educational literature in the past half century
The article deals with the educational literature in geography published by the lower Volga publishing house and publishing house 

“Planet”, which includes three generations of educational books and geographical atlases of the Volgograd region, curated by  
A.P. Pashkovich.
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