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От составителя
Биобиблиографический указатель посвящен выдающемуся специалисту
по физической географии, метеорологии и климатологии, кандидату
географических наук, доценту, методисту, краеведу Борису Сергеевичу
Шустову.
Настоящий указатель включает обзорную статью о жизни и
деятельности Б. С. Шустова, раздел «Издания трудов Б. С. Шустова», в
котором выделены «Книги», «Статьи» и «Литература о жизни и
деятельности Б. С. Шустова».
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам библиотеки
РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и другим источникам.
Литература в каждом из разделов расположена в хронологическом
порядке.
Вспомогательный алфавитный указатель трудов Б. С. Шустова имеет два
раздела «Книги» и «Статьи».
Указатель адресован научным работникам в области физической
географии, методики ее преподавания, преподавателям вузов и школ,
студентам, библиотекарям.
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Шустов Борис Сергеевич ( 1901 - 1978 )
Борис Сергеевич Шустов - специалист по физической географии,
метеорологии и климатологии, кандидат географических наук, доцент,
методист, краевед. Борис Сергеевич родился в мае 1901 года в г. Москве в
семье служащего.
В 1918 году, окончив школу второй ступени, он поступил в МГУ на
отделение физической географии физико-математического факультета. Ему
пришлось совмещать учебу с работой сотрудника Социалистической
( Коммунистической ) академии при ВЦИК.
В 1919 – 1920 годах Борис Сергеевич проходил службу в Красной Армии.
С 1921 года он преподавал географию в московских школах, в
Коммунистическом университете трудящихся Востока, затем в
Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова и на рабфаке этого
же университета.
В 1924 году Борис Сергеевич окончил МГУ.
С 1925 по 1929 годы он учился в аспирантуре по физической географии
МГУ, одновременно работая ассистентом кафедры физической географии по
гидрологии и физической географии. Он работал под руководством
известных географов МГУ профессоров А. А. Борзова, С. Г. Григорьева, А. С.
Баркова.
С 1930 года Борис Сергеевич стал читать курсы лекций по физической
географии, метеорологии и климатологии в качестве доцента.
С 1934 г. он преподавал также метеорологию и климатологию в
Московском педагогическом институте. С 1932 по 1936 годы по
командировке МГУ он читал курс лекций по физической географии и
метеорологии в минском университете.
С 1932 - 1936 гг. Борис Сергеевич дополнительно читал лекции аспирантам
Океанографического и Медицинского институтов.
С 1933 года ежегодно он выступал с лекциями по физической географии
для учителей и всех интересующихся предметом в больших аудиториях
Москвы как Политехнический музей, лекторий клуб МГУ, Киевский и
Минский университеты, воинские части.
Летом 1934 года им был прочитан курс лекций по физической географии
на курсах повышения квалификации учителей в Киеве, а в 1936 году - в
Москве.
С 1928 года Борис Сергеевич участвовал в географических и
гидрологических съездах и научных конференциях, выступал с докладами.
Он был членом ХУП Международного геологического конгресса 1937 года,
членом конференции Украинской АН по изучению залива Сиваш в 1938
году и выступил с докладом.
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Каждое лето Борис Сергеевич участвовал в экспедициях или полевых
работах географического или климатологического характера.
За довоенный период научной деятельности у Бориса Сергеевича было
опубликовано 40 научных работ по вопросам физической географии,
гидрологии, метеорологии и геологии.
В 1935 году ему присвоили ученую степень кандидата географических наук
по физической географии и утвердили в ученом звании доцента.
В 1938 году Борис Сергеевич был утвержден заместителем заведующего
кафедрой физической географии МГУ.
С 1939 по 1941 годы он систематически приглашался для работы в
экспертной комиссии Высшей школы по вопросам географии, выполнял
различные поручения комиссии.
Борис Сергеевич был автором и редактором нескольких программ по
физической географии для вузов.
В 1939 – 1941 гг. он вел работу по пропаганде географических знаний по
радио и в печати.
В июле 1941 года в связи с эвакуацией Борис Сергеевич уволился из МГУ
и уехал из Москвы в Рыбновский район Рязанской области. Его назначили
на должность учителя географии Алешинской средней школы. Затем в 1942
году его перевели в Рыбновскую среднюю школу на должность завуча,
затем директора, где он проработал до августа 1945 года.
В декабре 1944 года Борис Сергеевич вернулся на вузовскую работу,
получив назначение на должность заведующего кафедрой географии и
геологии Рязанского государственного педагогического института.
Он читал курс лекций по общей физической географии, географии СССР,
геологии, методике преподавания географии. Его лекции отличались
высоким теоретическим уровнем и большим педагогическим мастерством.
Борис Сергеевич, преподавая в РГПИ, успешно вел научную работу. За
этот период деятельности им опубликовано свыше 10 научных трудов
преимущественно по рязанскому краеведению и в помощь школе. Самыми
значительными являются Пойма реки Оки и Мещерская низменность в
пределах Рязанской области и освоение их богатств ( 1951 ), Рязанская
область : Географический очерк в помощь преподавателю средней и
семилетней школы ( 1955 ), два издания книг Родной край : Учебное
пособие по природоведению Рязанской области ( 1962, 1963 ), География
Рязанской области : Учебное пособие для 8 – х классов ( 1966 ), Наш край
Рязанский : Учебное пособие по природоведению для начальных классов
( 1968 ).
Эти издания широко использовались рязанскими учителями.
Борис Сергеевич являлся членом Общества по распространению
политических и научных знаний, с успехом выступал с лекциями в
различных аудиториях города и области.
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За высокое качество работы по подготовке учителей Борис Сергеевич
был награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1950 ) ,
орденом Трудового Красного Знамени ( 1953 ) и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» ( 1947 ).
В РГПИ Борис Сергеевич успешно проработал до июня 1959 года.
В последние годы жизни он преподавал географию в Рыбновской средней
школе.
Умер Борис Сергеевич в 1978 году, похоронен в г. Рыбное.
Издание трудов Б. С. Шустова
1927
1. Крымская АССР. - М.: Изд. Госплана СССР, 1927. – 64 с.
1928
2. Моря и океаны. – М.: Моск. рабочий, 1928. – 64 с.
1937
3. Льды Черного моря в лоции Черного моря. – М., 1937.
1949
4. Маршруты школьных туристических походов. Рязань и ее окрестности :
В помощь учителю-краеведу. - Рязань, 1949. - 20 с.
5.

6.
7.
8.

1951
Пойма реки Оки и Мещерская низменность в пределах Рязанской
области и освоение их богатств. - Рязань : «Сталинское знамя», 1951. –
30 с.
1955
Рязанская область : Географический очерк в помощь преподавателю
средней и семилетней школы. – Рязань : Изд. газ. «Сталинское знамя»,
1955. - 84 с.
Школьные экскурсии и туристические походы по Рязанской области. –
Рязань, 1955.
1962
Родной край : Учебное пособие по природоведению Рязанской области.
– Рязань : Ряз. кн. изд – во, 1962. - 48 с.

9.
1963
9. Родной край : Учебное пособие по природоведению Рязанской
области. - 2-е изд. - Рязань : Ряз. кн. изд-во, 1963. - 48 с.
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1966
10. География Рязанской области : Учебное пособие для 8 – х классов. Моск. рабочий, 1966. – 99 с.
1968
11. Наш край Рязанский : Учебное пособие по природоведению для
учащихся начальных классов. – М.: Моск. рабочий, 1968. - 72 с.
Статьи
1937
12. Ледовый режим Черного моря // Справочник морей СССР. – М., 1937.
- Т. 1У. - Вып. 2.
1939
13. Климатическая карта СССР // Ученые записки МГУ. - М., 1939. Вып. 25.
1946
14. Погодные процессы и климат Рязанской области // Ученые записки
РГПИ. - Рязань, 1946. - Т. 4. - С. 77 - 85.
1947
15. Организация краеведческой работы по географии в средней школе //
Ученые записки РГПИ. - Рязань, 1947. - Вып. 5. – С. 49 - 63.
1956
16. Организация географических площадок и школьных фенологических
наблюдений в Рязанской области // Учены записки РГПИ. – Рязань,
1956. - Т. 13. - С. 235 - 245.
1959
17. Карстовые явления в Рязанской области // Краеведческие записки. Рязань, 1959. - С. 169 - 173.
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