Вадим Кондаков – географ‐просветитель
Продолжаем знакомить вас с выдающимися учеными Пермского
университета,
которые
смело
можно
назвать
народными
просветителями. Сегодня речь пойдет о Вадиме Александровиче
Кондакове – географе, краеведе, педагоге.
Вадим Кондаков родился в Осе в марте 1886 года. После Пермской
гимназии, которую окончил с отличием, он поступает в Казанский
университет. Стоит отметить, что учится он на стипендию мецената
Николая Мешкова. Получив диплом I степени, Вадим Александрович
устраивается преподавателем естествознания и географии в уфимскую
гимназию и городское реальное училище. В Пермском университете он
начинает работать в 1923 году на педагогическом факультете. После
того, как 1930 году факультет отделяется в самостоятельный
пединститут, Вадим Кондаков встает у руля кафедры физической и
экономической географии.
Вадим Александрович соединил в себе как минимум три ипостаси:
талантливого педагога, краеведа и художника. В доказательство первого
приведем пару отзывов. Вот какие воспоминания о лекциях Вадима
Кондакова оставил один из его учеников: «Они были внешне и по
содержанию блистательными. Он прекрасно использовал свои

способности художника, сопровождая объяснение рисунками на
классной доске и нередко цветными мелками. Мастерски хорошо
демонстрировал приборы, образцы металлов и минералов и все, что
приносил для показа». А один из студентов, будущий профессор
биологического факультета Анатолий Пономарев вспоминал: «В.А.
Кондаков принадлежал к числу блестящих лекторов. Лекции его были
прекрасны по форме и логике, очень насыщены содержанием и
отличались какой‐то эмоциональной приподнятостью. Они доставляли
удовольствие, от них оставалось впечатление чего‐то необычного и
праздничного».
Опыт такого преподавания Вадим Кондаков передавал и другим.
Еще, будучи студентом, он подготовил доклад «Рисование как средство
наглядного обучения на уроках естествознания и географии». Да, и тут
тоже про рисование. Рисовал он явно немало. Натюрморты, пейзажи,
портреты разных лиц и другие рисунки Вадима Кондакова вместе с
остальным личным фондом хранятся сейчас в Государственном архиве
Пермского края.

Что касается краеведения, то этому направлению своей жизни
Вадим Александрович уделял огромное внимание. Судите сами – Вадим
Кондаков являлся членом научного краеведческого общества ‐ Кружка
по изучению Северного края при ПГУ, входил в состав правления
Пермского общества краеведения, возглавлял в нем школьно‐
краеведческую секцию. Был членом‐корреспондентом Центрального
бюро краеведения, членом Уральского областного бюро краеведения.
Работал в редакции Уральской советской энциклопедии в качестве
ученого секретаря редакции и редактором ряда разделов (физическая
география, ботаника, зоология и геология), а также консультантом по
картографической и иллюстративной работе.
Многие знают, что этим летом в ландшафтном заказнике
"Предуралье" была открыта экологическая тропа, для посетителей
которой учеными Пермского университета разработаны специальные
экскурсии. Но вот инициатором использования экскурсионного метода в
изучении географии и природы Прикамья был в свое время как раз
Вадим Александрович Кондаков. Вообще он выступал за широкое
вовлечение в краеведческое движение студентов, школьников и
учителей. Еще одной гранью таланта Вадима Кондакова можно назвать
картографию. Под его руководством проводились работы по
составлению карт Урала и Башкирии. Кстати именно Кондаков
руководил составлением первой советской учебной картой Урала.
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