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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / SCIENTIFIC LIFE 

___________________________________________ 

К 90-летнему юбилею кандидата географических наук, доцента 

Елизаветы Дмитриевны Волковой 

 

Родионова Ирина Александровна1 

 

Как часто мы сожалеем о том, что не успели высказать слова любви и восхищения 

тем, с кем рядом жили и работали, нашим родителям, родственникам или нашим 

сослуживцам. Как привыкли мы восклицать вслед за В. А. Жуковским: «О милых спутниках, 

которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской: их нет; но с 

благодарностию: были». Красиво сказано, да! 

Но может быть лучше успеть сказать, что мы 

дорожим дружбой и тех людей, которые еще живы. 

Тех очень известных или известных лишь в своем 

профессиональном сообществе людей, которые уже 

прожили почти столетие. Я уверена, что это лучшее, 

что мы можем для них и для себя сделать. 

В знак уважения хочется преклонить голову 

перед всеми долгожителями. Для многих из них 

желание жить и приносить пользу людям своей 

деятельностью просто неистребимо. Может быть, 

именно поэтому они и живут так долго. 

Я всегда знала, что географы и педагоги живут 

долго. Вспоминаю один случай. Я работала в 1980-е 

гг. на географическом факультете в МГУ, и на нашу 

кафедру принесли приглашение на празднование 100-

летнего юбилея профессора Щукина Ивана 

Семеновича, одного из основателей геоморфологической школы в СССР, ученика Д. Н. 

Анучина. Я тогда (по молодости и по глупости) задала вопрос о том, в каком году он ушел из 

жизни? И тут же получила ответ — а вот он идет по коридору. Щукин И. С. ушел из жизни в 

1985 г., успев отметить свой 100-летний юбилей.  

С тех пор моя уверенность и уважение ко всем долгожителям только росла. Так 

распорядилась судьба, и мне посчастливилось работать и общаться вне службы со многими 

удивительными людьми, которые перешагнули 80-летний, и даже 90-летний, рубеж своей 

жизни. К счастью, некоторые из них еще живы. Так может быть стоит жить так, как написал 

Б. Ш. Окуджава. «Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви 

счастливые моменты». 

Мне повезло. В своей профессиональной деятельности я встречалась со многими 

удивительными учеными-географами. Все они были высокообразованными, 
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эрудированными, принципиальными, и в то же самое время доброжелательными людьми. 

Низкий поклон им всем за мудрость и готовность постоянно совершенствоваться, и просто 

ЖИТЬ на благо людей и избранной ими науки ГЕОГРАФИИ!  

Но сегодня я хочу написать об одной очень жизнерадостной и красивой женщине. Она 

— географ и педагог. Кандидату географических наук Елизавете Дмитриевне Волковой 18 

октября 2020 г. исполняется 90 лет. Понятно, что за столь продолжительный срок в ее жизни 

отразилась в полной мере история нашей Родины – и великие стройки и Великая 

Отечественная война, и годы восстановления и развития экономики в СССР, и перестройка 

экономики России при переходе «от плана к рынку», и трудные времена в 1990-е гг., и 

современный период жизни нашей страны, и даже пандемия COVID19 в мире.  

Родилась Е. Д. Волкова в 1930 г. Родителями ее были Дмитрий Матвеевич Королев и 

Ефросинья Капитоновна Мамонтова, у которых в семье было 12 детей. Детские и отроческие 

годы Елизаветы Дмитриевны пришлись на период Великой Отечественной войны. В 1947 г., 

окончив среднюю школу, она поступила в вуз и успешно закончила обучение на 

географическом факультете Московского городского педагогического института имени 

В. П. Потемкина (в 1960 г. вуз был объединен с МГПИ им. В. И. Ленина, а в 1990 г. 

Московский государственный педагогический институт был преобразован в первый в мире 

педагогический университет — МПГУ). Преподавала в средней школе № 7 г. Москвы. А с 

1957 г. стала работать на Географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова на кафедре 

экономической географии стран народной демократии (ныне это кафедра географии 

мирового хозяйства). В 1970–1971 гг. проходила научную стажировку на Кубе. В период  

1971–1978 гг. работала в Совете по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане 

СССР. В 1972 г. Елизавета Дмитриевна успешно защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата географических наук на тему «Особенности территориально-отраслевой 

структуры промышленности Кубы». В 1980–1990 гг. работала в Московской высшей 

партийной школе (МВПШ). Публиковала научные статьи и книги. Ее всегда отличали 

добросовестность, инициативность, порядочность, исключительное трудолюбие и оптимизм. 

Это последнее качество в ней просто изумляет и в нынешнее время! 

Она не могла быть просто на пенсии. С начала 1990-х гг. и вплоть до июня 2019 года 

(уже в очень солидном возрасте) она вновь отдавала свои знания абитуриентам и студентам 

Российского университета дружбы народов (РУДН) и МГИМО (с 2006 по 2010 гг.). 

Елизавета Дмитриевна преподавала экономическую географию на подготовительных курсах 

для абитуриентов «Уникум» (при РУДН). Всегда с успехом проводила занятия у студентов в 

Институте гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ) и в Институте иностранных языков при 

РУДН. Студенты и сотрудники ее всегда уважали и любили. Я знаю, о чем говорю, потому 

что в последние 30 лет за время своей работы в РУДН все это с интересом наблюдала. И 

училась у нее оптимистичному подходу к жизни. К тому же Елизавета Дмитриевна является 

соавтором многих моих учебных пособий по экономической географии для студентов вузов, 

которые всегда были востребованы на занятиях во многих университетах нашей страны. 

Оптимизм, любовь к студентам и сотрудникам, огромный интерес к жизни, к 

событиям, происходящим в мире, к новым знаниям — это лишь часть черт ее характера! Она 

все время учится, с удовольствием посещает научные конференции и научно-

методологические семинары. При ней просто невозможно жаловаться на какие-либо 

проблемы и трудности. И не потому, что она не посочувствует, а потому что просто стыдно 

быть нытиком перед этим удивительно светлым человеком. У нее блестящая память. Ее 
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интересуют политические события в мире. Она любит жизнь страстно, стремится к новому и 

мечтает. Да, да, мечтает. В общем — живет! А в прошлом году, вы не поверите, она начала 

изучать испанский язык, так как ее младший внук учится сейчас в Испании по программе 

MBA. Не стоит ли нам всем мечтать и жить в любых жизненных условиях, и не опускать 

свои руки в нерешительности при отсутствии оптимизма и веры в будущее? 

Как жаль, что карантин из-за короновирусной инфекции COVID-19 не позволит нам 

отпраздновать ее юбилей соответствующим образом в РУДН на кафедре региональной 

экономики и географии, как она того страстно желает. У нее есть семья. Многие десятилетия 

она прожила с любимым мужем-геологом по специальности. Она пережила его и продолжает 

жить. У нее есть дочь и двое взрослых внуков (оба имеют высшее образование), к 

воспитанию и образованию которых она приложила много-много своего труда. А знали бы 

вы, как она любит свою маленькую дачу со стареньким, но уютным и гостеприимным 

домиком в Подмосковье! Она любит и сосны на небольшом в 6 соток садовом участке, и 

плодовые деревья, и цветы на даче и в поле, куда она любит водить погулять своих гостей 

(хотя у нее очень болят ноги, а ведь это и есть единственная причина, по которой она 

отказалась вести занятия со студентами в РУДН). И еще она любит дарить всем своим 

друзьям выращенные ею фрукты и приготовленные ей же самой варенья и соленья. Ей всю 

жизнь нравится дарить людям радость и плоды своего труда!  

Пожелаем же ей здоровья и как можно больше радостных и светлых дней! 
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