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7 апреля 2022 года — 103-й день рождения выдающегося ученого экономико-

географа,  картографа,  профессора  Валентины  Александровны  Витязевой  (1919-

2010),  чья жизнь была почти 70 лет связана с Республикой Коми.

   Валентина Протопопова — так звучала ее девичья фамилия —  родилась 7

апреля 1919 г. в деревне Сибирь Яренского уезда в большой крестьянской семье,

была старшей, где воспитывались четыре дочери и сын. Училась в начальной школе

деревни Тукма, окончила неполную среднюю школу в селе Яренск.  Узнав, что в

техникумах  можно  получать  стипендию  и  таким  образом  не  висеть  на  шее

родителей, она в 1936 г. поехала учиться в Ленинград, где жили родственники по

материнской линии и бабушка. 

Валентина Александровна вспоминала: «Я приехала в Ленинград в последние дни

августа с идеей поступить  в  горный техникум. Я еще в школе мечтала стать

горным  инженером.  Мне  подсказали,  что  горный  техникум  есть  на  улице

Кирочной. Я нашла этот техникум, на здании увидела красивую надпись: “Горный

техникум”.  Это  было  29  августа.  Все  учебные  заведения  уже  были

укомплектованы, и только в этом техникуме имелось 2-3 места по специальности

“картография”. Только это оказался   не  горный техникум, а   топографический,

потому  что  к  тому  времени  они  разделились  –    топографический  остался  на

Кирочной улице. Таким  образом,  я  стала учиться в Топографическом техникуме с

тем, чтобы на следующий учебный  год перевестись  в горный техникум. Но мне

были  созданы  хорошие  условия:  я  получила  общежитие  (нас  было  8  человек  в

комнате),  на  “отлично”  сдала  экзамены   за   первый  курс,  была  премирована

туристической  путевкой  на  Кавказ,  получала  повышенную  стипендию.  Мне

нравилось учиться. Одним словом, прикипела к картографии». 

Важное место в техникуме уделялось учебной практике. Валентина занималась

мензуальной  и  фототопографической  съемкой  различных  масштабов,  изучала

теодолитный  ход,  вычерчивала  абрисы,  вычисляла  координаты  точек  и  т.д.



Практику  проходила  на  Валдайском  полигоне,  недалеко  от  родных  мест  своей

мамы.  Руководил  картографической  специальностью  талантливый  картограф  и

геодезист  Алексей  Васильевич  Граур,  в  будущем  –  доктор  технических  наук,

профессор Ленинградского  университета, генерал-майор военно-топографического

управления Советской Армии. 

Валентина  окончила техникум с отличием, получив звание техника-картографа

1 степени, навсегда полюбила специальность картографа.

Способную  выпускницу  техникума   направили  в  Москву  для  продолжения

учебы  в  Московском  институте  инженеров  геодезии,  аэрофотосъемки  и

картографии.  Одним из ведущих  предметов была  математическая картография,  и

студентка получила отличную подготовку по математике. Валентина Александровна

говорила: «Математика — это та  дисциплина, которая помогает  анализировать,

принимать  правильные решения.  Наверное, поэтому я смогла работать ректором».  

 В институте девушка проучилась три года, с 1940 по 1943. Завершить обучение

помешала  Великая  Отечественная  война.  Студентов  эвакуировали   сначала  в

Ташкент,  затем  снова  вернули  в  Москву.  В  1943  году  Валентина  переехала  в

Сыктывкар, ближе к своим родным, которые жили тогда в Соль-Вычегодске. Она

стала учиться в эвакуированном из Петрозаводска Карело-Финском университете,

на геологическом факультете по специальности «география». Окончила университет

в  1944  году,  получив  диплом  с  отличием  и  звание  научного  сотрудника  и

преподавателя географии.

В  том  же,  1944  году,  ее  пригласили  как  картографа  на  работу  в  отдел

промышленности  Коми  обкома  КПСС.  Начиналось  промышленное  освоение

республики,  нужно  было  строить  предприятия,  а  крупномасштабных

географических  карт  не  оказалось.  Поэтому  в  регион  направили  около  20

топографических  отрядов.  Проводились  аэрофотосъемка  и  картирование

территории,  изучение  ее  недр.  Валентина  Александровна  с  большим  интересом

включилась в эту работу.

Специалистов  по  картографии  не  хватало,  поэтому  с  1944  года  Валентина

Александровна,  параллельно  с  основной  должностью,  стала  работать

преподавателем картографии и географии в Коми педагогическом институте. 

С  1949  года  В.А.Витязева  училась  в  аспирантуре  в  Институте  географии



Академии  наук  СССР.  По  заданию  института  Валентина  Александровна

подготовила  карты  для многотомного  географического  описания  СССР,  том  –

“Европейский Север”, за что была премирована Институтом географии АН СССР.

Свою  кандидатскую  диссертацию  «Печорский  угольный  район  (экономико-

географическая  характеристика)»,  которую  защитила  в  Москве  в  1952  году,

Валентина Александровна щедро снабдила составленными ею картами. 

В том же, 1952 году, Валентина Александровна стала работать в Коми филиале

АН СССР, младшим, затем старшим научным сотрудником, а в 1960-1972 годах -

заведующей отделом экономики. Сохранилось множество фотографий, на которых

Витязева  изображена  на  фоне  карт.  Многие  из  них  составлены  ею  или  под  ее

редакцией.  Большую помощь В.А.Витязевой в работе над картами оказал картограф

Геннадий Иванович Варламов.  Вместе с ним она в 1962 году была составителем

карты “Развитие производительных сил Коми АССР в генеральной перспективе” и

“Размещение  промышленности  Коми  АССР”,  в  1969  году  —  карты  “Развитие

производительных сил Коми АССР на 1971-1980 гг.”, других.

Соавторами  В.А.Витязевой  по  составлению  карт  были  также  другие  ученые

Коми  филиала.  Так,  “Экономическая  карта”  была  составлена  вместе   с

И.М.Семеновым,  карта  “Важнейшие  экономические  связи  Коми  АССР”  -   с

Н.А.Изъюровой, 

Часть этих и других карт вошла в первый «Географический атлас Коми АССР»,

изданный в Москве в 1964 году. По инициативе Валентины Александровны Коми

филиал АН СССР вошел в авторский коллектив этого атласа, который Совнархозом

Коми  АССР  был  заказан  Научно-исследовательскому  географо-экономическому

институту при Ленинградском  университете.  Именно В.А.Витязева на заседании

президиума Коми филиала в марте 1959 года подняла вопрос об участии местных

ученых  в  этом  проекте. Валентина  Александровна  состояла  членом  редколлегии

Атласа,  была автором и соавтором пяти тематических картосхем и статей к ним.

Доктор геолого-минералогических наук Марк Вениаминович Фишман вспоминал,

как  много  и  плодотворно  они  работали  во  время  выполнения  этого  важного

коллективного труда.

Будучи ректором Сыктывкарского университета,  Валентина Александровна не

утратила интереса к картам. В ее кабинете непременно висели карты. Одна из них



"Экономическая карта северного района СССР" была составлена с моим участием. В

1978  году,  после  рождения  моего  сына,  Валентина  Александровна  дала  мне

возможность   работать  в  должности  старшего  лаборанта  кафедры  экономики

промышленности почти что дистанционно, не посещая университет ежедневно.  Она

поручила  мне  обойти  все  учреждения,  организации,  предприятия  Сыктывкара  и

прилегающих  территорий  и  на  месте  выяснить  необходимые  данные.  На  мой

вопрос,  можно  ли  их  получить  по  телефону,  она  ответила:  «Нет,  вы  должны

побывать в каждой точке. Нам нужны достоверные данные». В любую погоду, часто

по бездорожью, я шла за необходимой информацией. В 1979 году карта была готова.

Вторым  составителем  ее  стала  преподаватель  географии  Светлана  Николаевна

Котлярова  (Ладанова).  Валентина  Александровна  являлась    ответственным

редактором.  Теперь  эта  карта  висит  в  ректорском  уголке   в  Музее  истории

просвещения Коми края. На ней указана и моя фамилия, тогда это была Самарина.

Валентина  Александровна  вообще  относилась  к  картам  и  атласам  трепетно,

очень хотела, чтобы их коллекция была сформирована в университете.

Ей  удалось  получить  домашнюю  библиотеку  одного  из  основоположников

советской военно-морской географии,  контр-адмирала, доктора наук, профессора

Евгения  Шведе  (1890-1977),  с  которым была  дружна.  Библиотека  насчитывала  2

тысячи наименований.  Наиболее ценной частью были старинные географические

атласы,  которые  составили  золотой  фонд  Научной  библиотеки  СГУ.  Мне

посчастливилось  по  поручению  Валентины  Александровны  побывать  в  этой

ленинградской семье после  смерти Евгения  Шведе,  вести  переговоры по  поводу

передачи коллекции атласов в СГУ. 

Очень  гордилась  Валентина  Александровна  выпуском  книги  «Республика

Коми»,  подготовленной в  1995  году  под  эгидой  Коми филиала  Географического

общества. Автором-составителем был географ Анатолий Обедков, отв. редактором

глава региона Юрий Спиридонов, а В.А.Витязева, В.Н.Лаженцев и другие ученые

выступили консультантами. В этой книге тоже не обошлось без карт. 

В.А.Витязева  неоднократно  говорила  о  необходимости  создания  нового

географического  атласа.  В  журнале  «Природа  Севера»  за  1990  год  в  статье

«Знакомьтесь:  Коми  филиал  Географического  общества  СССР»   отмечалось,  в

частности,  что  в  настоящее  время  комплексными  проблемами  территориальной



организации  общества  занимается  комиссия  под  руководством  В.Н.Лаженцева;  а

научной работой по подготовке к изданию географического атласа Коми АССР -

комиссия под руководством В.А.Витязевой».

В  1995  году  был  издан  «Географический  атлас  Республики  Коми»,

подготовленный  заведующим кафедрой  географии  Коми  пединститута  Николаем

Шумиловым. Он насчитывал 31 с. и носил, скорее, учебный характер.  В 1997 году

вышел «Географический атлас Республики Коми» для школьников (32 с.).  В 2001 г.

под научной редакцией д.и.н. Элеоноры Савельевой опубликован объемный «Атлас

Республики Коми», включивший значительное количество карт. 

Однако  В.А.Витязева  не  оставляла  надежду  создания  комплексного

Географического  атласа.   Ею  был  начат  сбор  материалов  для  нового  издания,

подготовлена  концепция.  На  Февральских  чтениях  8  февраля  2006  г.  Валентина

Александровна  выступила  с  докладом  "О  необходимости  создания  нового

комплексного  Географического  атласа  Республики  Коми",  предложила  пути

реализации проекта, назвала основных разработчиков. 

 Спустя полгода, 2 ноября 2006 года, было принято постановление правительства

Республики  Коми  об  издании  Географического  атласа.  Его  подготовка  была

возложена на КЕПС Республики Коми и Территориальный фонд информации по

природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми. 

В 2011 году, уже после ухода из жизни В.А.Витязевой, вышло второе издание

«Атласа Республики Коми» под научной редакцией Э.А.Савельевой. Журналистами

оно почему-то было представлено как опубликованное впервые после атласа 1964

года.

Замечательно, что идеи В.А.Витязевой нашли воплощение в различных атласах,

хотя и были выполнены другими  коллективами. 

Вклад  профессора  В.А.Витязевой  в  развитие  картографии  Республики  Коми

значителен.  И  он  требует  дальнейшего  осмысления  специалистами.  Спасибо

организаторам,  что  нашли  возможность  осветить  эту  проблему  в  рамках

Витязевских чтений.


