Памяти Бориса Алексеевича Чазова
(1920–2005)
16 октября 2005 г. на 86-м году жизни скончался заслуженный работник высшего
образования России, почетный член Российского географического общества,
Всероссийского общества охраны природы и общества «Знание», доктор географических
наук, профессор кафедры физической географии и ландшафтной экологии Пермского
государственного университета Борис Алексеевич Чазов.
Б.А.Чазов родился в 1920 г. в г. Верещагино Пермской области в семье рабочих. В
1938 г. он поступает на географическое отделение геолого-географического факультета
Пермского госуниверситета, после окончания которого Борис Алексеевич некоторое
время работал учителем в школе, а затем вновь вернулся на родной факультет.
Б.А.Чазов известен не только на Урале, но и в России как один из
основоположников регионального ландшафтоведения. Его перу принадлежит около 250
теоретических, методических и прикладных работ, которые внесли существенный вклад в
развитие географии Урала и смежных с ним территорий.
Б.А.Чазов придерживался концепции, согласно которой ландшафтоведение
подразделяется на общее и региональное. Эта концепция была положена в основу его
докторской диссертации «Физическая география Уральского Прикамья», которую он
успешно защитил в 1966 г. в Пермском госуниверситете.
Б.А.Чазов был не только известным ученым и опытным педагогом, но и
прекрасным организатором учебной и воспитательной работы. С 1949 г. он исполнял
обязанности заместителя декана геолого-географического факультета, а позднее стал его
деканом. В 1955 г. Борис Алексеевич был одним из инициаторов организации
самостоятельного географического факультета на базе географического факультета
Пермского педагогического института, географических отделений Уральского и
Пермского университетов.
С 1960 г. Б.А. Чазов переходит на заведование кафедрой физической географии и
остается ее руководителем до 1992 г. В этот период кафедра становится ведущей научнопедагогической структурой факультета. В Пермском университете Б.А. Чазов известен как
прекрасный лектор и опытный воспитатель-наставник молодых географов. Его лекции
отличались не только высоким научным уровнем, но и убедительной простотой
изложения сложных вопросов, принципиальностью и аргументированностью фактов,
большой любовью к природе и образной формой приводимых характеристик. Все это
обуславливало внимание и интерес студенческой аудитории. Более чем за 55-летний
период его преподавательской деятельности читаемые им курсы прослушали более 5 тыс.
студентов.
За свою многолетнюю научно-педагогическую и общественную деятельность
Борис Алексеевич был награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «За
доблестный труд в честь столетия В.И.Ленина», «В честь 60-летия Монголии», а также
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».
Добрая благодарная память о Борисе Алексеевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив географического факультета
Пермского государственного университета

