УДК 929
А.Г. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, кандидат географических наук, доцент, НГПУ им. К.Минина
(Мининский университет), Нижний Новгород, e-mail: voznes_a@mail.ru
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
A.G. Voznesenskya
THE BRIGHT MEMORY OF THE TEACHER TEACHERS DEDICATED
Статья посвящена рассказу о научной и педагогической деятельности кандидата
географических наук, профессора Ивана Константиновича Орфанова. Выходец из семьи
священника, посвятивший свою жизнь географической науке, прошедший фронты Великой
Отечественной войны, получивший тяжелое ранение и инвалидность, Иван Константинович
сохранил преданность избранному делу. Автор многочисленных научных статей и книг,
активный пропагандист географических знаний, умелый организатор и научный
руководитель, заведующий кафедрой экономической географии, он сплотил вокруг себя
творческих, целеустремленных единомышленников и способствовал развитию российской
социально-экономической географии.
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Article is devoted to the story of the scientific and pedagogical activities of the candidate of
geographical sciences, professor Ivan Konstantinovich Orfanova. Coming from a family priest who
dedicated his life to geographical science, past the Great Patriotic War, injured, and disability, Ivan
Konstantinovich kept devotion chosen cause. Author of numerous scientific articles and books, an
active promoter of geographical knowledge, skilled organizer and supervisor, the head of the
Department of Economic Geography, he rallied around him creative, self-motivated associates and
promoted the development of Russia's social and economic geography.
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В декабре 2014 года должно было бы исполниться 95 лет Ивану Константиновичу
Орфанову – профессору кафедры экономической географии и методики обучения географии
Нижегородского государственного педагогического университета. Но десять лет назад мы
проводили в последний путь этого замечательного во всех отношениях человека.
Многим учителям географии, работающим на необъятных просторах нашей страны,
Иван Константинович запомнился как человек удивительной эрудиции, бесконечно
влюбленный в географию, великолепный лектор и интересный собеседник, человек
высочайшей степени порядочности и такта, готовый всегда прийти на помощь и поддержать
в трудную минуту, хотя судьба послала ему много серьезных испытаний. Есть люди, в жизни
которых как в зеркале отразилась суть эпохи, люди, ставшие для современников
вдохновляющим примером того, как служить призванию, жить в ладу с окружающими,
собой и совестью. Одним из таких людей был Иван Константинович Орфанов.
Родился Иван Константинович 23 декабря 1919 года в селе Починки Лукояновского
уезда, расположенного на крайнем юге Нижегородской губернии. Он был седьмым ребенком
в большой семье священника местного Христорождественского собора Константина
Васильевича Орфанова. Уже в ранней юности Иван Константинович проявил
исключительную тягу к знаниям и желание заниматься географией. Еще учась в седьмом
классе, он уже поставил для себя цель: стать географом. Но социальный статус сына
священника мог стать непреодолимым препятствием на пути к достижению заветной цели и,
после окончания школы юношу на семейном совете решили отправить к родственникам в
город Горький осваивать рабочую профессию. Оказавшись в крупном городе, молодой
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человек не растерялся и не потерялся: он успевал работать электромонтером на заводе
«Красная Этна», учиться, заниматься в драматическом кружке, заводить друзей и готовиться
к поступлению в вуз.
В 1938 году Иван Константинович успешно выдержал вступительные экзамены в
Московский государственный университет и уже готовился начать студенческую жизнь, но
тут возникло серьезное осложнение – не дали места в общежитии, а снимать жилье оказалось
не по силам, пришлось с горечью вернуться в Горький. А здесь его ждал удивительный
сюрприз: после нескольких лет перерыва в местном педагогическом институте восстановили
географический факультет и И.К. Орфанов был зачислен на первый курс! Началась
насыщенная студенческая жизнь: лекции и семинары, спорт, художественная
самодеятельность – все было интересно, все увлекало и захватывало! После третьего курса
группа отправилась на практику на лодках вниз по Волге, и тут их настигла весть о
начавшейся войне. Возвратившись в город, ребята приняли решение – всем курсом идти на
фронт, к добровольцам присоединился и декан факультета – А.С. Фатьянов. Многие из
ушедших не вернулись, положили свои головы на полях Великой Отечественной войны, их
имена увековечены на мемориальной доске в главном здании вуза. Но Ивану
Константиновичу выпала иная доля.
С июля 1941 по ноябрь 1942 года И.К. Орфанов сражался в действующей армии в
качестве замполита роты 127 отдельной танковой бригады и 837 стрелкового полка.
Недолгой, но трагичной была его военная судьба: бои на передовой, политработа по
поддержанию боевого духа однополчан, тяжелейшие ранения. После третьего ранения, когда
раздробленную ногу буквально собрали по крупицам, Ивана Константиновича комиссовали.
Военная служба была закончена, инвалидом на костылях вернулся молодой человек в
Горький.
За проявленные во время войны мужество и героизм Иван Константинович получил
награды: «Орден Красной звезды», «Орден Отечественной войны I степени» и 12 медалей,
среди которых он особенно ценил первую, полученную на фронте медаль «За отвагу».
Страшное испытание не сломило волю фронтовика, а лишь усилило желание достичь
поставленной в ранней юности цели! Не дав себе передышки, не спекулируя на ранении и
инвалидности, уже в январе 1943 года Иван Константинович восстановился в число
студентов пединститута, а в марте параллельно с учебой начал работать лаборантом на
кафедре экономической географии. И снова Иван Константинович в гуще учебной и
общественной работы: он делает блестящие научные сообщения, участвует в студенческой
агитбригаде, потрясающе артистично читает со сцены, работает в профсоюзной организации
и помогает нуждающимся студентам решать насущные бытовые проблемы.
Победный 1945 год ознаменовался для И.К. Орфанова вступлением в ряды КПСС и
получением
диплома
о
высшем
образовании.
Одаренного,
трудолюбивого,
целеустремленного и ответственного юношу приглашают работать на кафедру
экономической географии пединститута в качестве ассистента. На протяжении пяти лет он
успешно совмещает научно-педагогическую деятельность с активной общественной работой,
а в 1950 году поступает в аспирантуру при этой кафедре. В 1954 году Иван Константинович
успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Сельскохозяйственные районы
Горьковской и Арзамасской областей» и продолжает работу на кафедре экономической
географии до 1955 года в должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 1960 года
в должности доцента. В ученом звании доцента он был утвержден в 1961 году.
Выдающиеся организаторские способности, вдумчивость, авторитет и талант педагога
нашли признание среди коллег и руководства. В январе 1956 года И.К. Орфанова назначают
деканом биолого-географического факультета, а в июле 1961 года проректором института по
учебной работе. Но этой цельной натуре трудно было совмещать административную работу
с плодотворной научной деятельностью, и по личной просьбе в феврале 1964 года Иван
Константинович был освобожден от должности проректора и стал работать доцентом. В
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апреле 1968 года он был избран на должность заведующего кафедрой экономической
географии.
Научно-педагогическую деятельность Иван Константинович всегда совмещал с
активной общественной работой. На протяжении восьми лет избирался секретарем
партийного бюро факультета, шесть лет – членом партбюро института, где курировал
учебную и научную работу. Ряд лет был куратором учебной группы студентов, членом
редколлегии институтской многотиражки. Пятнадцать лет избирался ученым секретарем
Горьковского отдела Географического общества СССР, а затем еще 15 лет работал
председателем этого отдела. В 1971 году был назначен членом комиссии по экономической
географии научно-методического совета по географии Министерства просвещения СССР, в
1972 году – членом комиссии по вопросам расселения и поселений секции народонаселения
НТС Министерства Высшего и среднего специального образования СССР. В 1977 году был
назначен членом научно-технического совета при Горьковском обкоме КПСС.
За свои многочисленные научно-педагогические заслуги И.К. Орфанов был
награжден «Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР», «Почетной
грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюзов работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений», Знаком «Победитель соцсоревнования 1975 г.»,
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Отличник
просвещения СССР», знаком «Отличник высшей школы».
Теоретические и прикладные научные работы И.К. Орфанова имели общесоюзную
известность и значимость. Именно ему в соавторстве с Б.С. Хоревым и Л.Л. Трубе доверили
написание статьи «Волго-Вятский район» в книге «Центральная Россия» многотомного
энциклопедического издания «Советский Союз», выпущенного издательством «Мысль» в
1970 году. Иван Константинович вел серьезные научные исследования, был признанным в
стране специалистом в области народонаселения, географии социальной сферы, низовых и
первичных систем расселения. И.К. Орфанов – автор более 200 работ, знаток Волго-Вятского
экономического района, в 1972 – 1976 гг. принимал участие в подготовке исходных
материалов для составления планов социально-экономического развития города Горького и
Горьковской области. По заказу ЦНИИЭП гражданстроя вместе с сотрудниками кафедры
Иван Константинович руководил экспедиционной деятельностью в рамках выполнения
хоздоговорной работы на тему «Тенденции сельского расселения в Урало-Поволжском
регионе».
На счету И.К. Орфанова более двухсот научных и учебно-методических работ. Его
последним подарком студентам и учителям стала книга «Экономическая и социальная
география Нижегородской области», выпущенная в 1998 году, давшая возможность в это
непростое время разобраться в новых социально-экономических реалиях.
Благодаря авторитету И.К. Орфанова кафедра экономической географии
Горьковского государственного педагогического института имела тесные контакты со
многими научными и учебными заведениями страны, среди которых особое место занимал
Центр по изучению проблем народонаселения при МГУ. На базе кафедры неоднократно
проводились всесоюзные совещания и конференции. Будучи много лет заведующим
кафедрой Иван Константинович сумел сплотить вокруг себя не только отличных
профессионалов, но единомышленников и надежных товарищей.
Непременный участник всех значительных конференций, научных совещаний, съездов
географов страны, Иван Константинович всегда привлекал к публичной деятельности
сотрудников кафедры, особую его заботу составляла молодежь. Очень внимательно,
уважительно, бережно, в чем-то даже по-отцовски трогательно Иван Константинович
относился к молодым аспирантам. Хоть у каждого из них были официальные руководители
из других вузов, где они учились в аспирантуре, но Иван Константинович ненавязчиво, но
дельно и по существу помогал в написании работ. Учитывая колоссальный научнопедагогический опыт И.К. Орфанова, в 1987 году при кафедре под его руководством была
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открыта аспирантура. Для Ивана Константиновича это явилось признанием его истинного
предназначения Учителя! Теперь в кулуарах конференций он с гордостью говорил:
«Познакомьтесь, это моя аспирантка!». Он никогда не упускал из виду своих учеников, живо
интересовался их деятельностью, поддерживал в трудные минуты и очень радовался их
успехам.
Иван Константинович прожил яркую, насыщенную, плодотворную и очень интересную
жизнь и теперь он продолжает жить в своих статьях, книгах и своих благодарных учениках!
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