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Выпуски серии «Имя в истории Гомеля (начата в Год родной земли в
2009 году) продолжают знакомить с известными людьми, внёсшими
значительный вклад в развитие культуры, науки, искусства, просвещения
нашего города, а также знаменитыми уроженцами Гомеля. Очередной ,
11-й выпуск посвящён уроженцу Гомеля, учёному Исаченко Анатолию
Григорьевичу
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Анатолий Григорьевич Исаченко родился 28 мая 1922 г. в Гомеле , в семье
рабочего. В 1939 г. поступил на географический факультет Ленинградского
университета, но окончить его смог только в 1947 г., поскольку в годы Великой
Отечественной войны работал на Урале, где участвовал в выполнении заданий
Государственного Комитета обороны. После окончания кафедры картографии
университета А. Г. Исаченко учился в аспирантуре при кафедре физической
географии , и с тех пор вся его творческая жизнь связана с Ленинградским—
Санкт-Петербургским университетом. С 1950 г. А. Г. Исаченко — ассистент
кафедры физической географии, с 1952 г. — доцент, с 1964 г. — профессор, с
1972 г. — заведующий кафедрой, с 1983 г. — заведующий лабораторией
ландшафтоведения
и
тематического
картографирования
научноисследовательского института географии, с 2002 г. — ведущий научный
сотрудник этого института.
Формирование географических представлений в течение
нескольких тысячелетий А. Г. Исаченко обобщил в
капитальном труде «Развитие географических идей»,
выпущенном в 1971 г. и до сих пор не имеющем аналогов.
На рубеже XX и XXI столетий А. Г. Исаченко
развивает эколого-географическое направление в науке. В
многочисленных статьях и монографиях он убедительно
обосновал решающую роль комплексной физической
географии и ландшафтного подхода в решении
региональных и глобальных проблем взаимодействия
природы и общества, разработал понятие об
экологическом потенциале ландшафтов.
А. Г. Исаченко опубликовал более 400 научных работ, в том числе более 30
монографий. Каждая новая книга ученого становилась событием в науке;
многие из них вскоре попадали в разряд библиографических редкостей.
Согласно нескольким рейтинговым исследованиям, А. Г. Исаченко — один из
наиболее читаемых ученых-географов; ему принадлежит первое место по
индексу цитирования в отечественной физико-географической литературе.
Более 50 работ А. Г. Исаченко опубликованы в США, Германии, Польше,
Болгарии, Китае, Вьетнаме, Австралии и других странах.
Научная и общественная деятельность А. Г. Исаченко тесно связана с
Русским географическим обществом. В течение многих лет он состоял членом
Ученого совета и Президиума общества, является его почетным членом, более
40 лет ведет большую работу по редактированию журнала «Известия РГО», с
2002 г. — его главный редактор. За выдающиеся заслуги перед географической
наукой А. Г. Исаченко в 1964 г. удостоен золотой медали имени П. П.

Семенова, а в 1995 г. высшей награды РГО — большой золотой медали. А. Г.
Исаченко — почетный член Словацкого географического общества. Научные
достижения А. Г. Исаченко отмечены также премиями Ленинградского
университета , премией СПбГУ ). В 1999 г. ему присвоено почетное звание
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, в 2006 г. — звание
«Почетный профессор СПбГУ».

