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2 марта 2018 г. на 96 году жизни скончался
Анатолий Григорьевич Исаченко – выдающийся
отечественный ученый, доктор географических
наук, профессор, почетный член РГО и Словацко-
го географического общества, удостоенный золо-
той медали им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

А.Г. Исаченко внес значительный вклад в раз-
витие физической географии, ландшафтоведения
и картографии. Его трудовая деятельность тесно
связана с географическим факультетом Санкт-Пе-
тербургского государственного университета. Пос-
ле окончания университета (1947 г.), обучения в
аспирантуре при кафедре физической географии
и защиты кандидатской диссертации (1952 г.) он
здесь прошел путь от ассистента до профессора
(1964 г.). С 1972 г. по 1983 г. возглавлял кафедру
физической географии, с 1983 г. – зав. лаборато-
рией ландшафтоведения и тематического картог-
рафирования НИИ географии Санкт-Петербургс-
кого университета. В период с 1957 г. по 1959 г.
вел преподавательскую и научную работу в Китае.

Анатолий Григорьевич особое внимание уде-
лял полевым исследованиям. Проводил экспеди-
ционные исследования на Севере и Северо-Запа-
де Европейской части СССР, в Арктике, Прибал-
тике, Полесье, Северном и Южном Китае. Резуль-
таты исследований им удачно использовались в
развитии теоретических, методологических и при-
кладных направлений физической географии, лан-
дшафтоведения и картографии.

Вклад А.Г. Исаченко в физическую географию
и ландшафтоведение велик и многогранен. Он
привнес много нового в исследование общих за-
кономерностей физико-географической дифферен-
циации, разработал принципы и методы класси-
фикации ландшафтов, физико-географического
районирования, составления ландшафтных карт,
раскрыл географический аспект оптимизации при-
родной среды. Вместе с тем, теоретически обоб-
щил историю развития географических идей, впер-
вые на основе ландшафтно-экологического райо-
нирования составил комплексную экологическую
характеристику среды обитания России.

Творческое наследие А.Г. Исаченко огромно.
Его перу принадлежат многочисленные научные
публикации. Особое место среди них занимают
работы, посвященные проблемным вопросам со-
временной ландшафтной географии. Актуальность
исследований, проведенных Анатолием Григорь-
евичем, исключительно велика. Высказанные им
многие научные идеи еще долгое время будут вос-
требованы географической наукой и практикой,
будут способствовать развитию теоретических и
прикладных направлений рационального исполь-
зования и управления природной средой. Добрая
память об Анатолии Григорьевиче Исаченко – вы-
дающемся ученом-географе сохранится в сердцах
его учеников и последователей.
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