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В 2014 г. Марку Константиновичу Бандману, д.э.н., профессору, исполнилось бы 90 лет. Не считая школьных лет и военного времени, вся его жизнь была посвящена экономико-географической науке и Сибири.
Изначально данная книга задумывалась просто как «Избранные труды
М.К. Бандмана». Но оказалось, что именно в таком классическом виде издать
ее не получается. Марк Константинович возглавлял и направлял научные исследования созданного им коллектива в течение 35 лет. Большинство публикаций (статей и монографий) являются совместными. Кроме того, и может быть
более важным, мы сочли необходимым отражение последующих исследований
его коллег и учеников, базирующихся на идеях М.К. Бандмана. Обязательность
наполнения старых теоретических конструкций новыми реалиями считается одним из основных условий проверки ранее принятых теорий «на прочность».
Представляется, что это в полной мере относится к идеям М.К. Бандмана, разработке и реализации которых он посвятил всю свою жизнь. Энциклопедические знания, убежденность в своих научных исследованиях и открытиях, любовь к Сибири в сочетании с исключительной простотой и искренностью в общении, а также крайне внимательное и бережное отношение к своим ученикам
предопределили большой круг тех, кто его помнит и отдает дань его памяти.
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Марк Константинович БАНДМАН в наших воспоминаниях
ВОСПОМИНАНИЯ
О МАРКЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ
(Г.В. ЖДАН)
Моя первая встреча с Марком Константиновичем состоялась на
вступительных экзаменах в НГУ в 1969 году. Я сдавала экономическую географию. Мне было 16 лет, он для меня был пожилым человеком. Меня тогда удивила его энергичность, быстрые и нестандартные вопросы, скорость прохождения экзамена. Через 15 минут я
вышла с третьей пятеркой.
Следующая моя встреча с Марком Константиновичем стала
для меня судьбоносной. После окончания НГУ я распределилась в
Новосибирск в проектный институт Речгипротранс, проработала месяц, работу только осваивала. И тут мне позвонили и сказали, что
меня разыскивает Марк Константинович. Он сказал, что есть место в
аспирантуре НГУ на кафедре А.Г. Гранберга, и он предлагает мне
пройти год стажировки и поступать в аспирантуру. Для меня это
было большой удачей.
Так я оказалась в коллективе сектора ТПК. Запомнилась наша
первая встреча перед началом работы. Я пришла к нему в кабинет и
думала, что сейчас речь пойдет о научных задачах, планах и перспективах. Он начал с того, что в секторе замечательный коллектив, что
живут они очень дружно, работают коллективно и для меня очень
важно найти свое место в этом коллективе, вписаться в него, постараться найти общий язык со всеми. Прошло много лет, но эти наставления я хорошо помню. Они очень пригодились мне, когда пришлось
набирать людей для работы и руководить коллективами. Я часто рассказывала своим коллегам об этой первой встрече со своим, пожалуй,
самым главным Учителем не только в работе, но и в жизни.
Больше всего удивляли, потрясали, заставляли сверять с ним
свои поступки его порядочность, бережное отношение к людям, преданность своему делу, удивительная работоспособность и тщательность в научной работе. У него хватало терпения по нескольку раз
перечитывать мои первые статьи, обсуждать, убеждать, делать точные замечания, подсказывать, как можно правильнее донести
мысль. Если он был чем-то недоволен по работе, он бурчал, но это
не было обидно, просто хотелось побыстрее все исправить.
Марк Константинович был человеком не только преданным
своей работе, но и увлеченным. И эта увлеченность передавалась
нам, его ученикам. Ему мало было знать самому, что необходим
комплексный подход к освоению новых территорий Сибири, он с увлечением и очень интересно со знанием конкретики объектов рас382
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сказывал об этом на лекциях, на семинарах, на конференциях. Его
выступления всегда были для нас (и не только) событием, которое
старались не пропускать.
Его убежденность в необходимости комплексного подхода не
только в добыче и переработке богатейших ресурсов Сибири, но и
в обустройстве людей, обеспечивающих весь производственный
цикл и социальное развитие территории, стала и моей идеологией
на долгие годы и реализовалась мной в практической работе с муниципальными образованиями Новосибирской области, при подготовке планово-прогнозных документов социально-экономического
развития области.
Для него были важны не только теоретические знания, но и
знания конкретики объектов Сибири, с которыми нам приходилось
работать. Конкретику экономических объектов Сибири мы познавали
вместе с ним в экономических экспедициях, в командировках, на
специальных экскурсиях во время проведения конференций. Благодаря Марку Константиновичу я побывала на многих стройках сибирских гигантов экономики и действующих предприятиях. Знания
конкретики объектов экономики стали важнейшим принципом моей
работы в экономической службе администрации области. Я объездила и большие и маленькие стройки области, побывала на важнейших объектах промышленности, транспорта, социальной сферы
не только города Новосибирска, но и районов области.
Из-за болезни дочери я не смогла закончить аспирантуру с
представлением диссертации, затянула с ее написанием. Но когда
я представила диссертацию на квалификационный семинар и возникли сомнения со специальностью, именно Марк Константинович
поддержал меня, придал уверенности. Меня потрясли его слова о
том, что он чувствует свою ответственность за меня, за то, что не
сумел помочь подготовить диссертацию раньше, когда я работала
у него. Этой ответственности не было и в помине у многих руководителей, с которыми мне пришлось работать позже.
С нами он вел себя как отец большого семейства, был, что называется, «строг, но справедлив». Всегда с большой любовью и хорошей иронией рассказывал о своих домашних, был внимателен к
нашим семейным проблемам.
Именно он придал мне уверенности в своих силах и поддержал
меня, когда я принимала не простое для себя решение о переходе
в экономическую службу администрации области на руководящую
должность. Для меня он навсегда остался первым настоящим
Учителем.
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