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но служил любимому делу. Его труды понятны молодым исследовате
лям и пробуждают в них романтику научного поиска. Он чувствовал 
уважение и любовь близких, наконец, в Томском университете сейчас 
работает заведующим кафедрой гидрологии суши npo<j>cccop Валерий 
Алексеевич Земцов.

Т.В. Ромашова
Томский государственный унивеситет

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ

Знакомство с Алексеем Анисимовичем Земцовым началось с мо
мента поступления в ТГУ Заведующий кафедрой географии произво
дил впечатление солидного, уверенного и доброжелательного человека. 
Поскольку на младших курсах Алексей Анисимович никаких дисци
плин нс вел, нам казалось, что мы для него все на одно лицо. Как позже 
выяснилось, он был отлично ин<|юрмирован и был в курсе учебных и 
общественных дел, а также творческих возможностей почти каждого 
студента.

Алексей Анисимович был кладезем географических знаний. На 
старших курсах он читал нам лекции по палеогеографии и истории и 
методологии географической науки. Не помню, чтобы лектор читал нам 
по конспектам или каким-то бумажкам. Настолько свободно и заинте
ресованно Алексей Анисимович преподносил нам информацию, что я 
до сих пор помню многие темы из этих учебных дисциплин. Никогда не 
отмечал присутствующих на занятиях, и некоторые пользовались этим 
обстоятельством, пока не узнали, что про(|>ессор знает всех студентов в 
лицо и сдать экзамен «за красивые глаза» не получится.

Алексей Анисимович сыграл решающую роль в моем трудоустрой
стве. До начала 1990-х гг. существовало распределение выпускников 
ву:юв по местам будущей профессиональной деятельности. Мне до
сталось место учителя географии в одной из школ Томска, но я так и 
не приступила там к работе. Дело в том, что после защиты дипломной 
работы мне предложили занять место ассистента на кафедре географии. 
Необходимо было собрать в городском отделе народного образования 
кипу документов для открепления от должности учителя в школе. Опе
ративно и в кратчайшие сроки Алекеесй Анисимович и Надежда Нико
лаевна Райская все переоформили, даже без моего участия. Правда,
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I сентября я оказалась принятой на новую, только что созданную кафе
дру экономической и социальной географии, которую возглавил другой 
неординарный ученый -  профессор А. А. Малолетко.

Татьяна Владимировна Ромашова,
выпускница кафедры географии 1988 г., кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии ТГУ

Алексей Анисимович принял участие в моей судьбе и потом. После 
ухода из жизни моего первого научного руководителя Н.Н. Райской и 
слияния географических кафедр встал вопрос о моих дальнейших на
учных интересах. Л.Б. Филандышева предложила вернуться к изуче
нию сезонной ритмики природных процессов, которой я занималась в 
студенчестве. Алексей Анисимович целиком поддержал эту идею, обе
щая всевозможную помощь. Так А.А. Земцов и Л.Б. Филандышева ста
ли научными руководителями моего диссертационного исследования, 
консультируя каждый в своей области. Алексей Анисимович постоянно 
интересовался ходом работы, отмечая главный камень преткновения в 
написании диссертации -  большую педагогическую нагрузку и одно
временную разработку нескольких новых учебных дисциплин. Он прс-
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красно понимал мой разрыв между научной тематикой и профессио
нальными интересами, признавая трудность преподавания экономико- 
географических дисциплин по сравнению с физико-географическими. 
Кстати, я испытывала сложности с преподаванием экономической 
географии СССР после распада последнего и не имела возможности 
проконсу льтироваться у экономико-географов, и Алексей Анисимович 
очень мне помог новой литературой и советами. А я еще раз убедилась 
в широте географического кругочора профессора.

Незадолго до тяжелой болезни Алексей Анисимович сам подошел 
ко мне, поинтересовался состоянием дел с диссертацией и скачал, что 
понимает мои трудности: «Вам досталось читать сложнейшие курсы, 
подготовка к которым требует больших затрат времени. Будь моя воля, 
я бы дал вам звание доцента без защиты, но существует определенный 
порядок. Я верю в вас и знаю, вы успешно защитите кандидатскую дис
сертацию». Эти слова оказались последним напутствием мне от Алек
сея Анисимовича. Он вообще переживал за всех своих подопечных, 
поправлял их и поддерживал, всегда был рад дать совет. Поэтому пока 
мог ходить, он в часы консультаций обязательно находился на кафедре, 
желая быть полезным и студентам, и коллегам.

Еще в школе у меня сложилось представление о том, каким должен 
быть профессор: начитанным, увлеченным своей научной темой, спо
собным заинтересовать других и, главное, умеющим делиться своими 
знаниями. Всеми этими качествами и обладал А.А. Земцов. На старших 
курсах и во время работы на кафедре я убедилась, что Алексей Аниси
мович -  Профессор с большой бу квы.
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