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К ЮБИЛЕЮ НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ЕРОПКИНОЙ
В августе 2015 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 55 лет со дня начала работы на географическом
факультете ПГНИУ одного из его старейших сотрудников, кандидата географических наук, доцента Нины
Дмитриевны Еропкиной. На протяжении всего этого времени Нина Дмитриевна была и остается активным
участником факультетских мероприятий, мудрым наставником и учителем, добрым другом и советчиком для
своих более молодых коллег. Она обладает житейской мудростью и
научной прозорливостью. Она открыта и внимательна к просьбам
студентов и коллег. Вся жизнь Нины Дмитриевны – это посвящение своей
любимой работе и семье. Это жизнь, которая созвучна жизни большой
страны, с ее трудностями, печалями и радостями.
Детство и юность Н.Д. Еропкиной пришлись на очень трудное время
для страны – годы Великой Отечественной войны и послевоенного
восстановления хозяйства, когда дети становились взрослыми раньше
положенного срока. Нина Дмитриевна родилась 19 августа 1935 г. в доме
своей бабушки в дер. Колоково Пронского района Московской области
(ныне – территория Рязанской области). Родители Нины Дмитриевны –
Дмитрий Алексеевич и Евдокия Ивановна Черненковы – жили в Москве и
работали на заводе № 95 Глававиапрома, производившего полуфабрикаты
из алюминиевых и магниевых сплавов для самолётов и авиационных
моторов. Неожиданно рано в семью пришла беда: в 1940 г. не стало
Дмитрия Алексеевича. Вскоре после этого началась Великая
Отечественная война.
В памяти маленькой девочки остались даже мелкие детали первых
месяцев жизни в условиях военного времени: звук сирены, оповещавшей
о начале бомбардировки города; переход на карточную систему; отсутствие дома мамы, которая трудилась на
военном заводе, снабжавшем фронт таким нужным металлом. Еще до того, как стало понятно, что враг
слишком быстро продвигается к Москве, в целях уменьшения населения столицы многих детей без родителей
стали эвакуировать. Так, Нина Дмитриевна вместе с сестрой оказалась на ст. Петушки (ныне город во
Владимирской области). Однако вскоре после принятия решения о полной эвакуации завода №95 вместе с
мамой и другими родственниками они переезжают в г. Верхнюю Салду Свердловской области. К середине
ноября 1941 г. сюда же прибыли и вагоны с оборудованием, материалами и готовыми изделиями московского
завода1. Начался уральский период жизни предприятия, его рабочих и членов их семей.
Нина Дмитриевна вспоминает, что жизнь в уральском тылу была очень трудной: голодной, мало
комфортной. Эвакуированные граждане селились целыми семьями в отдельных маленьких комнатках
городских домов. Хлебная карточка давала рабочим завода возможность получать 700 г хлеба, а иждивенцам –
300 г. В первый год почти не было овощей и мяса. Только следующим летом им выделили участки под огород
на городском стадионе. Мама, Евдокия Ивановна, и другие родственники многими часами были заняты на
заводе: часто там же обедали и спали от смены до смены. Поэтому дети часто оставались одни или с бабушкой.
На маленькую Нину легли многие бытовые заботы, а также опека над младшей сестрой.
Несмотря на все тяготы жизни, никто не падал духом. Мысли и дела всех людей были устремлены в
будущее. Всех их объединяла мысль об обязательной Победе. По мере своих возможностей каждый помогал
фронту как мог. Нина Дмитриевна вместе с другими воспитанниками городского детского сада посещала

военных в госпиталях, выступала перед ними, пела, читала стихи, общалась с ними, помогала, чем
могла. Взрослые же непрерывно трудились на заводе. О самопожертвовании людей, их стойкости и
значимом вкладе в оборону страны свидетельствуют те награды, которые они получали и в военное
время, и сразу после него. В 1943 г. дядя Нины Дмитриевны, Андрей Ильич Парфёнов, как лучший
рационализатор и передовик, одним из первых на заводе стал кавалером высшей награды СССР –
Ордена Ленина. А в 1945 г. мама Нины Дмитриевны, Евдокия Ивановна, как и многие другие
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1
Именно московский завод №95 Глававиапрома стал прародителем Верхнесалдинского металлургического
объединения, ныне входящим в ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», одно из крупнейших в мире
предприятий, поставляющих сплавы и готовые изделия из титана и магния основным производителям
авиационной техники. С 1941 г. по 1944 г. он являлся единственным поставщиком полуфабрикатов из
алюминиевых и магниевых сплавов для нужд авиации и флота СССР.
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заводчане, была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.».
В 1943 г. Нина Дмитриевна поступила в 1-й класс семилетней школы №1 г. Верхняя Салда, а в
1953 г. окончила уже 10-й класс. При этом надо отметить, что в 1940-е гг. и вплоть до 1954 г.
получение среднего образования в средней школе в СССР (8–10-е классы), как и учеба в техникумах,
было платным. Ежегодная плата составляла от 5 до 10% семейного бюджета. Как вспоминает сама
Нина Дмитриевна, училась она не на «отлично», но достойно – на «хорошо» и «отлично». Больше
всего ей нравились гуманитарные дисциплины, и многие прочили ей поступление на один из
факультетов, связанных с общественными науками. Однако, когда пришло время делать выбор, она
предпочла остановиться на профессии учителя: в августе 1953 г. Нина Дмитриевна поступила на
географический факультет Пермского педагогического института (ППИ), который в 1955 г. влился во
вновь созданный географический факультет Пермского университета им. М. Горького (рис. 1)1. Так,
поступив в один вуз, она окончила уже другой (рис. 2).

Рис. 1. У географического корпуса ППИ (ныне – 5й корпус ПГНИУ)

Рис. 2. Выпускной курс, 1957 г.

Рис. 3. На практике по геоморфологии в
гоголевском саду (ныне – Парк культуры и отдыха
им. М. Горького), 2 курс

Рис. 4. На уборке льна, дер. Образцово
Сивинского района области, 1955 г.

Учеба на геофаке Пермского пединститута, а затем и университета была увлекательной. Нина
Дмитриевна слушала лекции у ведущих преподавателей – профессора В.А. Танаевского, доцентов
Б.А. Чазова, В.С. Старцева, старших преподавателей В.Ф. Богословского, А.А. Лютина, А.Ф.
Чернышевой и др. Важной частью учебы были практики (рис. 3), поездки по Пермской области и
стране, а дополнением к учебе – культурно-массовые мероприятия, обязательная трудовая помощь
сельскохозяйственным предприятиям области (рис. 4). Студенты одного с Ниной Дмитриевной года
поступления были очень дружными. Ксения Георгиевна Бутырина, выпускница ППИ и доцент
геофака ПГУ, позже вспоминала: «На курсе учились 9 воспитанников детских домов, но их окружили
1

Использованы фотографические материалы из семейных архивов Еропкиных и Макаровых.
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вниманием сокурсники. В результате создался дружный и работоспособный коллектив. Почти все
студенты занимались в художественной самодеятельности. В период комплексной практики они
самостоятельно организовали несколько концертов в поселке Полазна, а заработанные деньги внесли
за детдомовцев на поездку в «дальнюю» экскурсию на Кавказ» [1, с. 27].
После окончания учебы по распределению Нина Дмитриевна недолго проработала в родной
школе №1 г. Верхней Салды учителем географии в 5–9-х классах. Но в 1958 г. она вышла замуж за
молодого талантливого ученого-биолога Константина Ивановича Еропкина и вновь вернулась в
Пермь. Начиная с этого времени, ее жизнь непрерывно связана со столицей Западного Урала и
Пермским университетом. Первые два года Нина Дмитриевна работала заместителем студенческого
клуба университета, участвовала в развитии культурной жизни университета. Так, в течение многих
лет своей университетской жизни она и ее муж Константин Иванович поддерживали связь с
основателем знаменитого вокально-инструментального ансамбля ПГУ «Бригантина» Борисом
Арсеньевичем Облапинским.
В 1960 г. Нина Дмитриевна становится ассистентом кафедры экономической географии. С этого
момента ее основная деятельность связана с преподавательской, научной и общественной работой
географического факультета Пермского университета. 1960-е гг. в истории кафедры – очень
интересное время. В этот период сюда пришли работать опытные учителя – П.Н. Чепкасов, В.С.
Григорьев, В.П. Оспищев, С.К. Белозёров, возглавившие картографическую и научно-методическую
работу; молодые ассистенты – Г.Г. Макарова, Л.А. Меркушева, А.П. Бурьян, Н.Д. Еропкина, М.Д.
Шарыгин. В то же время продолжали работать профессор В.А. Танаевский, доценты М.Н. Степанов,
А.Ф. Чернышева, А.М. Свисткова. «С приходом энергичной молодежи направление в развитии
кафедры приобретает поисково-эмпирический характер. В научных изысканиях наступает этап
блочных и комплексных экономико-географических исследований. Появляются работы по изучению
территориально-производственных комплексов, трудовых ресурсов, городских и сельских систем
расселения, сферы обслуживания…» [3, с. 5].
Темой научных исследований Нины Дмитриевны стало изучение демографических процессов и
расселения населения в северных несельскохозяйственных районах Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа. Населенческая тема в работах пермских экономико-географов –
традиционная. В то время ею занимались аспирантка В.П. Бутузова и доцент А.М. Свисткова. Однако
их работы были в основном посвящены югу и юго-востоку области, где жизнь населения и
организация системы населенных пунктов зависели от развития сельхозпредприятий. Северные
лесные районы долго оставались без должного внимания. Экспедиция в Коми-Пермяцкий округ
преподавателей и студентов кафедры, организованная по инициативе ректора университета В.Ф.
Тиунова, и несколько дипломных и курсовых работ – вот, пожалуй, и все, что было накоплено на
кафедре за первые 5 лет ее существования об этой части региона. Поэтому выбранная Н.Д.
Еропкиной вместе с научным руководителем, заведующим кафедрой, доцентом М.Н. Степановым
тематика ее кандидатской диссертации была оценена как весьма актуальная и сотрудниками
кафедры, и специалистами Министерства высшего и среднего специального образования СССР, и
руководителями областной плановой комиссии.
В течение нескольких лет, начиная с 1963 г., Нина Дмитриевна была организатором и
руководителем демографической экспедиции кафедры в лесные территории европейской части
РСФСР. Вместе со своими студентами она собирала сведения о лесхозах и организованных при них
населенных пунктах, направлениях миграций и воспроизводстве населения Чердынского и
Красновишерского районов Пермской области, Коми-Пермяцкого округа, Карелии и Коми АССР. В
результате удалось установить, насколько самобытными являются лесохозяйственные территории,
выделить причины миграционной подвижности населения, охарактеризовать типы расселения
населения на данных территориях. Многочисленные результаты экспедиций использовались
студентами для написания курсовых и дипломных работ. На основе результатов демографических
экспедиций была выполнена часть разделов хоздоговорной работы «Схема развития и размещения
производительных сил на 1971-1980 гг.» для плановой комиссии Уральского района, а в 1972 г.
Ниной Дмитриевной защищена кандидатская диссертация «Расселение в северных
лесопромышленных районах Европейской части СССР (на материалах Севера Пермской области)».
Ведущие сотрудники кафедры экономической географии СССР Московского университета им. М.В.
Ломоносова, в т.ч. заведующий кафедрой, профессор Ю.Г. Саушкин, высоко оценили данную работу,
а у Нины Дмитриевны сложились особые доверительные отношения с московскими коллегами
(рис. 5, 6).
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Рис. 5. Участники летней математикогеографической школы в Казани, 1967 г. (в
нижнем ряду рядом с Н.Д. Еропкиной – профессор
Ю.Г. Саушкин)

4(35)

Рис. 6. С Александрой Петровной Бурьян на
факультете повышения квалификации в МГУ им.
М.В. Ломоносова

В последующие годы научные интересы Н.Д. Еропкиной расширились в области
геодемографических исследований до процессов естественного и миграционного воспроизводства,
образа и качества жизни населения, причин, вызывающих изменения геодемографической
обстановки, экистических проблем, демографического мониторинга и пр. Расширился и объект
исследований: во внимание ученого попали вся Пермская область/ Пермский край, многие районы
Урала и регионы современной России. Изменению научных предпочтений способствовала, в том
числе, учебная работа. Начиная с 1964 г. и вплоть до 1999 г. Нина Дмитриевна вела важный во всех
отношениях курс «География населения СССР» (после – «Географии населения России и СНГ»).
Роль его всегда была определяющей для всего экономико-географического образования, но еще
более выросла в последние десятилетия в связи с гуманизацией географии как науки и академической
дисциплины.
Учебный, методический и научный опыт, накопленный Ниной Дмитриевной за долгое время
исследовательской работы, был реализован в ходе написания нескольких учебных пособий. Так, в
1988 г. в издательстве Пермского университета вышла «География населения Урала» авторского
коллектива в составе Н.Д. Еропкиной, А.П. Бурьян и П.Н. Чепкасова. В 1992 г. Нина Дмитриевна
стала одним из авторов учебника «География Коми-Пермяцкого округа», написав главу о населении.
Всего в ее списке научных и учебно-методических работ – примерно 150 названий.
Большая часть жизни Н.Д. Еропкиной на кафедре связана с организацией важных всесоюзных
научных форумов, которые так или иначе были посвящены теме населения. В 1966 г. «на базе
кафедры была проведена I научная сессия по проблемам развития городских поселений Уральского
экономического района; участники – представители всех областей и республик Урала, ученые из
Москвы, Ленинграда… На сессии была дана оценка деятельности кафедры как достаточно сильного
творческого коллектива в изучении проблем экономической географии…» [2]. Позже уже в 1973 г. на
базе ПГУ состоялось III междуведомственное совещание по географии населения, в работе которого
приняли участие более 400 специалистов из научно-исследовательских и проектных учреждений,
университетов со всего Советского Союза. О масштабах форума говорит тот факт, что было издано
три (!!!) сборника научных трудов, посвященных разнообразным населенческим темам. За работу по
организации данных конференций Нина Дмитриевна имеет благодарности от администрации
Пермского университета.
В целом, в течение долгого периода работы на кафедре Нина Дмитриевна участвовала в более, чем
сотне конференций и съездов ученых (рис. 7), в том числе в XXIII Международном географическом
конгрессе, который проходил в Москве (1978). В настоящее время она готовит студентов и
магистрантов кафедры к выступлениям на научных форумах различного масштаба.
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Рис. 7. На IV съезде Географического общества СССР, 1964 г. (в нижнем ряду слева направо: доцент А.М.
Свисткова, ассистенты Г.Г. Макарова и Н.Д. Еропкина)

Наряду с географией населения Нину Дмитриевну всегда интересовали (и интересуют) различные
темы в географии мирового хозяйства, социально-экономической географии зарубежных стран,
географического страноведения. С конца 1960-х гг. сначала как дублирующий преподаватель (за
старшим преподавателем С.К. Белозеровым), а затем и как основной Н.Д. Еропкина читала (а сегодня
продолжает вести семинарские занятия) курс «Экономическая география зарубежных стран» (позже –
«Экономическая и социальная география мира»). И лекции, и практические занятия по этому курсу
не просто интересны и познавательны, они яркие, заставляют задуматься, значительно расширяют
географический кругозор студентов. Нина Дмитриевна постоянно перерабатывает материал для
занятий, привлекает не только учебные и научные издания, но и научно-популярную литературу,
кино- и фотоматериалы, картографические источники информации, личные впечатления,
почерпнутые в ходе самостоятельных путешествий (например, по Индии в 1987 г., рис. 8).
Неслучайно студенты шутят, что Нина Дмитриевна может очень ярко представить вниманию
российского слушателя, любую страну через мироощущения, образ жизни, национальные черты
характера ее жителей. Одной из любимых тем преподавателя являются Соединенные Штаты
Америки. Про экономические районы страны, отдельные штаты, их экономическую специализацию,
историю заселения, демографические процессы в стране Нина Дмитриевна может рассказывать
подробно, ненавязчиво предлагая студентам свою точку зрения на роль и значение этой страны в
современном мире. Однако, на наш взгляд, очень важно, что занятия по экономической и социальной
географии мира у доцента Н.Д. Еропкиной отличаются настоящей географичностью, пронизаны
истинным страноведческим подходом. Нина Дмитриевна не устает повторять: «Если хочешь понять,
с чем связана та или иная тенденция в общественной, политической или экономической жизни
страны, сначала обратись к ее природе и истории».
Вокруг Нины Дмитриевны всегда много молодежи: студентов, магистрантов, младших коллег.
Благодаря своему педагогическому и человеческому опыту она помогает им и словом, и делом.
Сегодня на кафедре Н.Д. Еропкина продолжает руководить курсовыми и дипломными работами,
производственными и научно-исследовательскими практиками студентов. А ранее – вместе с
Александрой Петровной Бурьян и Галиной Гавриловной Макаровой она была организатором
научного студенческого семинара кафедры по вопросам географии населения. Кроме того, в течение
долгого времени она руководила педагогической практикой и организовывала дальние (зональные)
экспедиции студентов старших курсов (рис. 9–12). В разные годы они проходили по таким
маршрутам, как Пермь – Свердловск – Ташкент – Бухара – Душанбе – Ашхабад – Баку – Москва
(1962 г.), Пермь – Москва – Мурманск – Петрозаводск – Ленинград – Таллинн – Рига (1972 г.) и пр. В
1980-е гг. они охватили иные территории Средней Азии, Закавказья, Украины, Сибири и Дальнего
Востока. Эти экспедиции дали возможность студентам значительно расширить свой научный
географический кругозор, познакомиться со всеми, даже экзотическими, уголками страны, провести
комплексный анализ жизни людей, объединив природную и социально-экономическую специфику
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территорий, познакомиться с достижениями других центров географической науки и образования
СССР.

Рис. 8. Во время поездки по Индии (Дели – Агра), 1987 г.

Нина Дмитриевна всегда стремится, чтобы ее занятия были интересными для студентов,
открытыми, насыщенными самыми современными данными. Она одной из первых на кафедре стала
внедрять новые методические приемы проведения практических и семинарских занятий: прессконференции, круглые столы, собеседования, тесты, работу со статистическими и
картографическими материалами. Это позволяет активизировать и контролировать самостоятельную
работу студентов, сформировать и высказать свою точку зрения, получить дополнительные
общекультурные и профессиональные компетенции.

Рис. 9. Со студентами во время практики недалеко
от Душанбе, 1962 г.
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Рис. 12. Со студентами во время практики, г.
Москва, 1972 г.

За время учебы в школе и вузе, а затем и уже во время работы на факультете Нина Дмитриевна
всегда занималась общественной работой. В школе она была комсоргом, пионервожатой, членом
комитета ВЛКСМ, в университете в разные годы избиралась в состав партийного и профсоюзного
бюро факультета, была заместителем секретаря партбюро факультета, политинформатором,
куратором студенческих групп. Более 10 лет Нина Дмитриевна проработала в парткоме университета,
была ответственной за учебную работу. В качестве общественного поручения она часто являлась
редактором кафедральных научных сборников.

Рис. 13. Со студентами на занятиях по «Экономической географии мира» (1988, 2008 гг.)

Значимую часть ее жизни на факультете всегда занимала профориентационная работа, пропаганда
географических знаний среди рабочей молодежи и трудовых коллективов. Так, в течение долгого
времени Нина Дмитриевна активно участвовала в работе общества «Знание», возглавляя его геологогеографическую группу. В 1980-х гг. по линии ЦК ВЛКСМ она читала лекции для строителей Нового
Уренгоя и Канско-Ачинского ТЭКа, систематически оказывала научно-методическую помощь
институтам усовершенствования учителей в Перми, Кудымкаре, выступала на учительских
методических семинарах в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Полазне, Добрянке и других
городах и поселках Пермской области.
Многолетняя педагогическая и научная, активная общественная деятельность Нины Дмитриевны
была многократно отмечена почетными грамотами ПГУ, Министерства образования Пермского края,
знаком Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в
работе» и званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2009).
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Рис. 14. На первомайском субботнике с деканом факультета, доцентом Ю.А. Власовым

Большую роль в жизни Нины Дмитриевны, помимо работы, играет семья. Сегодня Нина
Дмитриевна – заботливая мама и бабушка. Она гордится своей дочерью и внуками, помогает им
советом или делом. Не только спутником по жизни, но и другом, и опорой для Нины Дмитриевны
всегда был супруг – кандидат биологических наук, доцент Константин Иванович Еропкин. Долгое
время он проработал на биолого-химическом (впоследствии естественнонаучном) факультете
Пермского государственного педагогического университета, был его деканом. Константина
Ивановича любили все, кто знал: друзья, студенты, коллеги – за доброту, профессионализм,
человечность, аккуратность, организаторские способности. Он был именно таким, каким должен
быть преподаватель в вузе. Можно отметить, что благодаря экспедициям и научной работе
Константина Ивановича значительно увеличилось количество экспонатов в ботаническом музее
педагогического университета.

Рис. 15. Константин Иванович и Нина Дмитриевна Еропкины в кругу семьи

Таланты К.И. Еропкина не ограничивались учебной и научной работой в вузе. Он прекрасно пел,
был лауреатом концертно-театральной весны, любил пешие и лыжные прогулки на природе,
фотографию, занимался спортом. Обладая большим количеством знакомых и друзей, он всегда был
душой компании. Большинство увлечений мужа разделяла и Нина Дмитриевна. Их можно было часто
видеть во время совместных прогулок в парке, на концерте в студенческом дворце культуры, среди
друзей дома или в университете.
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Прошло уже несколько лет с того момента, как Константин Иванович покинул этот мир, но память о
нем бережно хранится в наших сердцах.
Несмотря на множество семейных и бытовых забот, в год своего выдающегося юбилея Нина
Дмитриевна продолжает свою работу на географическом факультете университета: ведет занятия,
активно участвует в заседаниях кафедры, общается со студентами, консультирует более молодых
коллег, делится секретами педагогического долголетия. Следует отметить, что большая часть
нынешних сотрудников кафедр социально-экономической географии, физической географии и
ландшафтной экологии, а также туризма Пермского университета являются ее непосредственными
учениками. Для них Нина Дмитриевна является примером добросовестного отношения к работе,
успешного ученого и педагога, надежного товарища и старшего друга, готового прийти на помощь в
сложную минуту. При этом она всегда с оптимизмом смотрит в будущее и заражает им все свое
окружение.

Рис. 16. Нина Дмитриевна и Константин Иванович
на прогулке с Галиной Гавриловной Макаровой и
ее сыном

Рис. 17. Нина Дмитриевна среди коллег по
кафедре социально-экономической географии,
1995 г.

Все мы, ее коллеги и ученики, желаем Нине Дмитриевне долгих лет жизни и крепкого здоровья,
больше радостных моментов и исполнения желаний. Со своей стороны, обещаем следовать ее
советам и жить для своих близких, географии и страны.
Библиографический список
1. Бутырина К.Г. К истории кафедры физической географии Пермского педагогического института
// История и методология науки: сб. науч. тр. Пермь, 1998. Вып.5. С. 11–27.
2. Степанов М.Н., Шарыгин М.Д. Кафедре экономической географии 20 лет // Территориальные
системы производства и расселения Урала: учен. зап. ПГУ. 1976. №328. Вып.2. С. 3–30.
3. Шарыгин М.Д. Пятидесятилетие кафедры социально-экономической географии (исторический
экскурс) // 50 лет кафедре социально-экономической географии Пермского государственного
университета. Пермь, 2005. С. 4–8.

111

