Выступление А. Чибилёва
на открытии мемориальной доски Ф.Н. Милькову
XIII Международная ландшафтная конференция
г. Воронеж, 14 мая 2018 г.
Прежде всего, хотелось бы поздравить всех собравшихся в связи со
знаменательным событием в жизни города Воронежа и всех географов
нашей страны – открытием мемориальной доски выдающегося учёномуестествоиспытателю 20 века Федору Николаевичу Милькову.
Сегодня у стен этого дома собрались не только воронежцы, но многие
его ученики – «научные дети» и «научные внуки» от Якутстка до
Калининграда, от Ханты-Мансийска до Махачкалы и Крыма.
У каждого из нас, кто знал Федора Николаевича остались свои
глубокие воспоминания. Масштаб личности этого человека таков, когда
вспоминаешь о нем, думаешь не только о Милькове, но и о судьбе
отечественной науки, о судьбе всей нашей огромной страны, главным
достоянием

которой

является

географическое

пространство

и,

ландшафты, которые словно в своих добрых ладонях держат судьбу наших
народов.
Не скрою, что 52 года назад, студентом 1 курса, я начинал свой путь в
Географию с порога этого дома по улице Театральной 19, квартиры 61. И
только здесь, а не у себя на родине, в Оренбуржье, я узнал о настоящем
научном подвиге Федора Николаевича, который он совершил в те 10
нескольких лет, которые прослужил Географии в городе Оренбурге. Он
вернул в научный оборот труды преданных забвению учёных России 18 и 19
веков, переиздав их книги. В очень непростое для страны время Федор
Николаевич уже здесь в столице Черноземья создал уникальную научную
школу национального масштаба. Он не стал безропотно выполнять заказы
на научное сопровождение проектов великих строек, а стал отстаивать
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идеи ландшафтоведения, направленные на сохранение природной основы
нашего жизнедательного пространства.
Для Милькова патриотизм не был абстрактным понятием, а выражал
кровную привязанность к своей «малой родине», любовь к краеведению и
воспитывал в своих учениках духовную близость к родному ландшафту.
Создав классические научные произведения глубокого охвата, о природе
всего Советского Союза и всей географической оболочке Земли он, подобно
Кольцову, Никитину, Бунину воспел в стиле художественной географии
Черноземный край. Федор Николаевич в «подлинном значении» этого слова
был «ревнителем» географического просвещения населения России, того,
чего в настоящее время можно сказать на государственном уровне
добивается Русское географическое общество.
Всё, что делал Федор Николаевич здесь в Воронежском университете
на просторах Черноземья, его многочисленные ученики и последователи
старались реализовать у себя на родине или в местах службы.
Сегодня, вспоминая Милькова, я хотел бы обратиться к педагогам
университета и работникам средств массовой информации, необходимо
сделать всё возможное, чтобы научные заслуги Федора Николаевича стали
достоянием современной свободной и пытливой молодежи.
Искренне поздравляю всех собравшихся с этим замечательным
событием!
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