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(К столетию со дня рождения)

Елизавета Всеволодовна Миронова ро-
дилась 20 сентября 1920 года в Тамбовской 
области. Ее детство прошло в Сосновском 
лесничестве. Отец, Всеволод Александро-
вич Петэн, имел два высших образования и 
владел, кроме русского, украинским, немец-
ким, английским и французским языками. 
Мама, Клавдия Васильевна Добрицкая, 
была из духовного сословия, окончила 
Институт благородных девиц.

Выпускница географического факуль-
тета Московского областного педагогиче-

ского института (1941 г.), Е. В. Миронова в 1950-е годы заведовала 
кафедрой экономической географии в Черновицком университете 
(ЧГУ). В этот период она проводила исследование Станиславского 
района, занималась историей развития хозяйства и сельского населения 
Черновицкой области, кооперативной промышленности г. Черновцы, 
изучением сельского хозяйства Англии.

С 1959 года Елизавета Всеволодовна работала на географическом 
факультете Саратовского государственного университета (СГУ), была 
избрана заведующим кафедры экономической географии, которой 
руководила вплоть до 1972 года.

В период заведования кафедрой Е. В. Миронова привлекает в коллек-
тив высококлассных специалистов-географов – Э. Л. Файбусовича (впо-
следствии ставшего известнейшим географом, доктором географических 
наук, профессором Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов), Г. В. Архипова, Б. А. Ущева, В. Г. Торопыгина. В связи с этим 
в исследованиях кафедры появляются новые направления. Начинаются 
работы в области социально-экономической географии мирового хозяйства 
(Е. В. Миронова), аграрной географии Саратовской области (С. И. Савен-
ков), публикуются книги, статьи и карты, посвященные географическим 
характеристикам субъектов Поволжья (В. Г. Торопыгин, Е. В. Миронова, 
Э. Л. Файбусович, В. И. Горцев, В. И. Воейков), теоретическим проблемам 
науки (Э. Л. Файбусович), географии населения и социальной инфра-
структуре (В. Г. Торопыгин, Н. М. Букаева), географии промышленности и 
сельского хозяйства СССР (Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусович, Б. А. Ущев).

Через восемь лет, в 1980 году, в Ленинградском государственном 
университете, несмотря на отрицательный отзыв родной кафедры, за-
нимающий 19 страниц машинописного текста, она блестяще защитила 
диссертацию «Аграрная география Англии и Уэльса». Ей была присуж-
дена ученая степень доктора географических наук. В 1981 году Елизавета 
Всеволодовна стала профессором кафедры экономической географии СГУ.

Научные интересы Е. В. Мироновой были широки и многообразны. 
В  сферу основных направлений ее научных исследований входили 
вопросы агрогеографии и сельского населения СССР и зарубежных 
стран, прежде всего Великобритании.

Научный интерес к географическим проблемам аграрной эконо-
мики этой капиталистической страны связан со стремлением на при-
мере анализа взаимодействия природных, социально-исторических и 
экономических условий выявить фундаментальные связи универсаль-
ной системы «природа–общество–хозяйство», показать региональные 
аспекты рационального использования земли и охраны окружающей 
среды. В работах Елизаветы Всеволодовны органически сочетались 
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социально-экономический и природно-ресурс-
ный аспекты комплексного анализа, показаны 
конкретные пути экономизации, гуманизации 
и экологизации географических исследований, 
опирающихся как на теоретические материалы, 
так и на собственные наблюдения. Миронова 
свободно владела английским языком, несколько 
раз посещала Великобританию и привезла оттуда 
великолепные книги, которыми щедро делилась со 
своими коллегами и даже студентами. Ее канди-
датская и докторская диссертации, монография и 
ряд публикаций по географии сельского хозяйства 
Англии с точки зрения объективности оценки его 
достижений намного опередили свое время.

Елизавета Всеволодовна много внимания уде-
ляла географии сельского хозяйства, населению и 
инфраструктуре сельской местности, прежде всего 
Поволжья, проводя совместные исследования с 
академическим институтом ИСЭП АПК АН СССР 
по этим проблемам. Многочисленные статьи и вы-
ступления Е. В. Мироновой на всесоюзных конфе-
ренциях посвящены вопросам развития социальной 
инфраструктуры системы «город–село», влиянию 
мелиоративного строительства на демографические 
процессы в Саратовской области, проблемам при-
родоохранного районирования территории РСФСР, 
системному социально-экономическому картогра-
фированию для целей планирования АПК, изучению 
исследований географических коллективов РСФСР 
и путей совершенствования их организации.

Весомым был творческий вклад Елизаветы 
Всеволодовны в составление «Атласа Приволжско-
го совнархоза», начатого В. Г. Лебедевым, «Карты 
населения СССР» (территории Саратовской, Вол-
гоградской, Астраханской и Пензенской областей), 
опубликованной ГУГКом на 16 листах. Еще одним 
направлением ее научной деятельности было уча-
стие в хоздоговорных работах с ЦЭНИИ Госплана 
СССР по исследованию городских поселений 
Саратовской и Волгоградской областей и с ИСЭП 
АПК РАН по «Социально-экономическим законо-
мерностям развития регионального АПК (трудовые 
ресурсы, демографическая ситуация, социальная 
инфраструктура в областях Нижнего Поволжья, ор-
ганизация в Поволжье отдыха и туризма, вопросы 
рационального природопользования)». Материалы 
исследований не только входили в ведомственные 
отчеты, но и публиковались.

Е. В. Миронова – автор ряда методических 
пособий для студентов. Преподавателями кафедры 
в Издательстве Саратовского университета был 
издан ряд учебных пособий. Среди них «Схема 
характеристики экономического района» (авто-
ры: Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин, Б. А. Ущев, 
Э. Л. Файбусович, 1970 г.), в которой авторы от-
разили все новейшие достижения отечественной 
экономико-географической науки 60-х годов.

Большую известность среди географов СССР 
приобрела Елизавета Всеволодовна благодаря сво-
ей длительной плодотворной деятельности сна-
чала на посту ученого секретаря (1972–1982 гг.), 
а затем председателя (1982–2001 гг.) Головного 

совета по географии и метеорологии при Минву-
зе РСФСР. Эта деятельность была очень важна с 
точки зрения поддержания контактов кафедры. 

16 лет (с 1982 по 2001 г.) она возглавляла Са-
ратовский отдел Географического общества СССР, 
активно выступала в качестве лектора общества 
«Знание».

Русское географическое общество (РГО) 
оценило ее работу на посту председателя Сара-
товского отдела, присвоив ей звание почетного 
члена РГО.

За свою многолетнюю деятельность она 
отмечена грамотами, наградами и званием заслу-
женного работника высшей школы Российской 
Федерации (указ Президента РФ от 5 августа 
2000 г. № 1425 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации»).

Елизавета Всеволодовна общалась со многими 
советскими и русскими учеными, в том числе с таки-
ми, как В. А. Анучин, Ю. Г. Саушкин, С. Б. Лавров, 
Д. И. Шашко, П. Е. Харитонов и В. Г. Лебедев.

Она побывала в Англии, Китае, Индии, Египте, 
Турции, Германии, Франции, народно-демократи-
ческих государствах Европы. Работала в Москве, 
Ленинграде, Новосибирске, Иркутске, Томске, 
Якутске и во Владивостоке.

Е. В. Миронова была настоящим русским 
интеллигентом. Для молодежи она была добрым 
наставником, пользовавшимся заслуженным ува-
жением. Будучи блестящим лектором, она дели-
лась с аудиторией своими обширными знаниями 
и наблюдениями. Читая лекцию перед огромной 
аудиторией, она никогда не повышала голоса, но 
ее речь была слышна на последних рядах, студен-
ты ловили каждое ее слово.

Елизавету Всеволодовну отличали интел-
лигентность, мудрость и доброта. Ее речь была 
спокойной, медленной и полной достоинства. 
Несмотря на все свои должности и звания, она не 
вела себя высокомерно. Более того, во время про-
хождения курсов по повышению квалификации в 
МГУ в свое личное время Елизавета Всеволодовна 
пять часов ожидала приема в Министерстве об-
разования СССР, чтобы помочь выпускнице своей 
кафедры в решении ее проблемы.

Она щедро делилась со студентами, аспиран-
тами, коллегами и друзьями своими знаниями, те-
плом своей души. Пройдя через многие испытания, 
Елизавета Всеволодовна сохранила человечность, 
по доброму, с пониманием относилась к окружа-
ющим. Отлично разбираясь в людях, она иногда 
давала своим коллегам необходимые жизненные 
советы (мягко, ненавязчиво), сочувствовала. 

22 ноября 2001 года Елизаветы Всеволодов-
ны не стало. Сотни географов Саратова, других 
городов России и стран СНГ являются учениками 
Е. В. Мироновой, среди них немало кандидатов и 
докторов наук. Память о Елизавете Всеволодовне 
будет жить в ее учениках, в сердцах друзей и коллег.

Коллектив кафедры экономической 
и социальной географии


