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«БЕЗ ГЕОГРАФИИ ВЫ НИГДЕ» 

Середина 60-х прошлого века. Средняя школа №6 в г. Холмске на Сахалине. На уроке 

географии учитель Галина Ивановна Спицына, посетовав на отсутствие настенных карт, 

проводит опрос учеников по теме «Природные ресурсы и промышленность Польши» и 

дает новый материал по ГДР. Перед началом опроса к доске вызывается Петя Бровко и 

пока его одноклассники вспоминают Силезский каменноугольный бассейн и Гданьскую 

судоверфь, Петр цветными мелками рисует на доске карту ГДР. Правильно обозначены 

границы государства, крупные города, Рурский бассейн, морские порты, основные 

магистрали. Галина Ивановна с видимым удовольствием оценивает «картографический» 

труд и в очередной раз наставляет ученика: «Молодец! После школы – в университет – 

учиться на Пржевальского»! Имеется в виду также, что Бровко уже пять лет активно 

занимается туризмом и прошел в пеших и лыжных походах-путешествиях весь юг 

Сахалина и треть самого большого курильского острова Итуруп. 

В 1966 году Бровко поступил в Дальневосточный государственный университет, где пару 

лет назад было открыто отделение географии. И сразу, после 1 курса, стал членом 

большой экспедиции в «забытый богом» район Западного Приохотья. Это сейчас там 

создан национальный парк «Шантарские острова» и начинают ломиться туристы, а тогда 

в этом медвежьем углу было малолюдно. 

После многомесячной работы в сложных геологических и ледовых условиях, студент 

написал курсовую работу и представил доклад «Шантарское море: физико-

географический очерк» на заседание Ученого Совета Приморского филиала ГО СССР. 

Доклад иллюстрировал самостоятельно выполненной настенной цветной картой 

архипелага (пригодился школьный опыт). Члены Совета единогласно решили принять 

второкурсника П. Бровко в действительные члены Географического общества СССР. На 

следующем заседании членский билет ему вручила председатель филиала, первая в мире 

женщина-капитан Анна Ивановна Щетинина. 

Последние полвека сначала аспирант, потом доцент, ныне профессор, доктор 

географических наук и член-корреспондент РАЕН П.Ф. Бровко работает в одной 

организации – ДВГУ (ныне ДВФУ). В 1992-2011 гг. заведовал кафедрой географии стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2005-2015 гг. избирался председателем Приморского 

краевого отделения Русского географического общества. И всегда при работе с 

молодежью руководствуется известным изречением «Без географии вы нигде!». И это так, 

говорим ли мы о крупной экологической катастрофе под Норильском, планируем развитие 

открытого порта «Владивосток» или анализируем ситуацию с навязанной Японией 

проблемой «северных территорий». 

Всю жизнь П.Ф. Бровко занимается географическим «просветительством». 

Мастерски читает лекции, часто вовлекая аудиторию в дискуссию. «Кадеты слушают его, 

буквально открыв рот», говорит начальник ВПКУ контр-адмирал В.В. Бураков. И рассказ о 

любой территории или акватории становится живым, когда наполняется личными 

впечатлениями: от малой «кругосветки» Рига – Владивосток на научном судне «Академик 



Несмеянов», проведения практики для студентов ДВГУ в старейшем национальном парке 

мира – Йеллоустонском , или поисков решения по защите берегов от размыва вместе с 

вьетнамскими аспирантами в мангровых зарослях дельты Меконга. За полвека пятьдесят 

морских и береговых экспедиций, научных экскурсий в 25 странах – от США до Сингапура 

– и десяток морей трех океанов. А как много дали встречи по жизни и общение с 

интереснейшими людьми: географом А.П. Капицей, экологом Н.Н. Дроздовым, полярным 

исследователем И.Д. Папаниным. 

Бровко П.Ф. явился инициатором и организатором проведения крупномасштабной акции 

«Год Русского географического общества в Приморском крае». Открытие «Года» 

состоялось в приморской глубинке – небольшом селе Муравейка в предгорьях Сихотэ-

Алиня 22 октября 2012 года. Задачи «Года» - пропаганда идей Русского географического 

общества, привлечение школьников к краеведческой работе по географии, истории, 

экологии, патриотическое воспитание молодежи. Школьники села разработали три 

туристских маршрута по селу. Как надо любить и хорошо знать свою «малую Родину». 

За последние годы профессор провел десятки краеведческих встреч, конкурсов 

рефератов, круглых столов, презентаций книг во всех районах Приморья, пройдя 

(«исколесив») по дорогам края, в том числе личным автотранспортом, путь, равный 

экватору. По его инициативе было собрано и передано в сельские и школьные библиотеки 

края более 2000 томов литературы по географии, истории, краеведению. 

А весенние встречи с юными исследователями на берегу замечательного озера Ханка, где 

профессор помог в организации местного отделения Географического общества и 

участвует в ежегодной краеведческой конференции, уже пятой по счету. Когда-то здесь 

ступала нога великого путешественника Н.М. Пржевальского. Воистину, мир тесен, и 

добрым словом вспоминаешь своего школьного учителя. 


