Галерея ученых-первопроходцев Восточной Сибири

Географ, геоморфолог и гляциолог Л.Н. Ивановский
Тюменцева Е.М. — кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, природопользования и туризма ВСГАО
28 октября 2011 г. исполнилось 100
лет со дня рождения известного исследователя Сибири, геоморфолога, доктора географических наук, профессора
Льва Николаевича Ивановского. Он не
дожил до юбилея четыре года, умер 29
декабря 2007 г.
Ивановский Лев Николаевич родился
в г. Кременец Волынской губернии. Его
отец Николай Николаевич Ивановский
заведовал кафедрой математики в Лесном (сейчас Технологическом) институте в Красноярске. Мать Надежда Павловна Спасская окончила Высшие женские курсы и работала учителем географии. В 1914 г. семья Ивановских пере-

ехала в Казань, а в 1922 г. отца Льва
Николаевича направили на работу в Омский Институт народного образования.
Лев Николаевич часто вспоминал о
жизни в Омске, где у него проявился
интерес к радиоделу, он окончил курсы
радиотелеграфистов при Омской дивизии. В 1930–1933 гг. Лев Николаевич
работал на радиостанции в Новосибирске, что позволило поступить в высшее
учебное заведение. Его приняли в Томский государственный университет на
геолого-почвенно-географический факультет на специальность «географ» [1].

Рис. 1. Лев Николаевич Ивановский с аспиранткой Е.М. Тюменцевой
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Весной 1936 г. Лев Николаевич был
приглашен в географическую экспедицию на север Западной Сибири в качестве радиотехника на съемку долин рек
Казым и Надым. Лев Николаевич рассказывал об этой первой экспедиции, о
тяжелых условиях работы, участников
экспедиции сильно доставал гнус. Л.Н.
Ивановский впервые посетил Алтай в
1937 г. будучи студентом четвертого
курса в составе экспедиции, возглавляемой
М.В. Троновым
и
К.Г. Тюменцевым. Горы Алтая, ледники, морены, долины рек и их террасы
навсегда покорили Льва Николаевича
[2].
Война застала Льва Николаевича
Ивановского на полевых работах, он исследовал бассейн р. Талдуры. Лев Николаевич — участник Великой Отечественной войны, служил во 2-й Краснознаменной армии на Дальнем Востоке.
Был награжден Орденом Отечественной
войны II степени и медалями. После
войны Лев Николаевич восстановился в
аспирантуре и в 1948 г. защищает кандидатскую диссертацию «Террасы долины Чуи (Юго-Восточный Алтай)».
В Томском университете Лев Николаевич вел большую организационную и
педагогическую работу, будучи деканом
геолого-географического факультета в
1953–1954 гг. и заведующим кафедрой
общей географии в 1960–1963 г. К педагогической работе он относился очень
ответственно, тщательно готовился к
лекциям. Большое внимание обращал на
главные проблемы, выражающие суть
каждой науки [2]. Занимался подготовкой полевой практики студентов. Желающих поехать с ним на практику,
вспоминает З.А. Титова, всегда было
много. И нам своим аспирантам он часто рассказывал о полевых практиках со
студентами на Алтае. «Все студенты,
пишет М.В. Петкевич, его уважали и искренне любили за простоту, открытость,
его неиссякаемый юмор и оптимизм.
«Как преподаватель он тоже был замечательным, так живо, точно, но без занудства, преподносил нам геоморфологические премудрости» [3].
В 1963 г. Л.Н. Ивановский с семьей
по приглашению В.Б. Сочавы переезжает в Иркутск, где в конце 50-х годов был
организован Институт географии Сиби-

ри и Дальнего Востока СО АН СССР. В
1965 г. он возглавил сектор геоморфологии, в дальнейшем лаборатория динамической геоморфологии. Долгое время
Л.Н. Ивановский руководил геоморфологическими исследованиями функционирования и динамики экзогенных процессов рельефообразования на физикогеографических стационарах Института
в разных районах Сибири (Южная Сибирь, Западная Сибирь, Нижнее Приангарье, Юго-Восточное Забайкалье), их
итоги отражены в многочисленных
статьях и коллективных монографиях
[4].
Л.Н. Ивановский выделил специальное направление в геоморфологии —
топологическая геоморфология. Много
времени Лев Николаевич уделял изучению геоморфологии и палеогеографии
Южного Прибайкалья. Под его научным
руководством был выполнен ряд важных в практическом плане работ, составление каталога речных долин с
оценкой степени их селеопасности, а
также уточнение содержания геоморфологических и геологических карт Южного Прибайкалья. В 1970–1976 гг.
Л.Н. Ивановский работал в составе
творческого коллектива в проекте «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока». Он написал главы «Оледенение гор и рельеф» и «Речные террасы горных рек и их продольные профили, опубликованные в двух книгах многотомной серии. Эта коллективная работа была награждена Государственной
премией СССР. В 1981 г. выходит монография «Гляциальная геоморфология
гор», в которой Лев Николаевич разработал теоретические основы гляциальной геоморфологии, рассмотрел основные вопросы происхождения, развития
и морфологии ледникового рельефа Сибири и Дальнего Востока и за выдающийся вклад в изучение геоморфологии
Центральной Азии был удостоен Золотой медали им. Н.М. Пржевальского
Географического общества СССР.
Итоги многолетних исследований
были обобщены Л.Н. Ивановским в 15
монографиях и статьях (более 200). В
Иркутске им создана и успешно работает научная геоморфологическая школа
экзогенного рельефообразования.
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Лев Николаевич много сил вложил в
дело подготовки географов высшей квалификации. Свой богатый опыт он передавал студентам Иркутского университета и аспирантам. Под его научным
руководством защищено 15 кандидатских диссертаций. Автор является одной
из аспиранток Льва Николаевича. В Институт географии я пришла в 1977 г.
благодаря З.А. Титовой, жене и соратнице Льва Николаевича, у которой проходила практику на Харанорском физико-географическом стационаре в ЮгоВосточном Забайкалье. В 1985 г. поступила в аспирантуру ко Льву Николаевичу Ивановскому. Учитель уделял большое внимание своим ученикам. Вместе
со Львом Николаевичем я ездила в экспедиции в горы Западного Саяна, по
Канской котловине, по Прибайкалью.
Он учил нас тонкостям полевых исследований, выбирать маршруты, точки исследования, отбирать образцы и проводить описания разрезов. Лев Николаевич легко ходил в горах, за ним было
просто не угнаться. Когда в одном из
маршрутов в Западном Саяне мне казалось, что силы на исходе, просила Льва
Николаевича остановиться поесть ягод
черники или черной смородины, которая была необычайно крупная. Лев Николаевич давал несколько минут на привал, улыбался, понимал, что ягоды это
просто повод, мне нужно было просто
перевести дух.
Лев Николаевич учил писать статьи.
У него на письменном столе и в печатной машинке находились варианты сразу нескольких статей. Он говорил, что
так удобно работать.
Лев Николаевич отличался остроумием, доброжелательностью, скромностью, умел шутить и понимал шутку, с
ним было легко общаться. Помню, мы

возвращались с КАТЭКа, купили билеты в СВ, других просто не было. Подошли к вагону в штормовках, с рюкзаками. А проводник говорит, вы не ко мне.
Мы с Львом Николаевичем потом долго
смеялись, что нас не за тех приняли.
Когда перешла на преподавательскую работу, Лев Николаевич давал
практические советы, как выстраивать
лекции и их читать, помогал с литературой из своей богатой библиотеки.
Я благодарна богу, что свел меня на
жизненном пути с Львом Николаевичем
Ивановским и Зинаидой Александровной Титовой настоящими учеными и
просто хорошими и очень добрыми
людьми.
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