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1. Краткая биография  

3 

Исаченко, Анатолий Григорьевич (род. 28 мая 1922 г. – умер 2 марта 

2018 г.), известный российский физико-географ, ландшафтовед и 

картограф, доктор географических наук. 

В 1939 г. поступил на географический факультет Ленинградского 

университета и окончил кафедру картографии в 1947 г.   

С 1964 года — профессор кафедры физической географии геогра-

фического факультета Ленинградского государственного университета. 

C 1983 заведующий лабораторией ландшафтного и тематического 

картографирования НИИ географии. 

 

Засл. деятель науки РФ (1999), «Почетный профессор СПбГУ» (2006). 

Почетный член  Русского географического общества. 

А.Г. Исаченко удостоен золотой медали имени П. П. Семенова (1964) и 

высшей награды РГО — большой золотой медали (1995).  



1. Краткая биография  
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В научной деятельности А. Г. Исаченко можно выделить хронологи-

чески три концептуальных направления:  полевые ландшафтные 

исследования (1960-1970), вопросы прикладного применения ланд-

шафтных исследований в территориальном планировании (1970-1980) 

и эколого-географическое исследования (1990-2000). 

 

А. Г. Исаченко создал первый учебник по ландшафтоведению и был гл. 

редактором по составлению государственной ландшафтной карты 

СССР в масштабе 1: 4 000 000 в 1988 г. Им опубликовано свыше 400 

работ, в том числе 30 монографий.  

 

 

 



2. Список избранных монографий А. Г. Исаченко   

1. Физико-географическое картирование. Т. 1. Л., 1958; Т. 2. Л., 1960;  
    Т. 3. Л., 1961. 
2. Физико-географическое районирование Северо-Запада СССР. Л., 1965  
    (в соавторстве с З.В. Дашкевич и Е.В. Карнауховой). 
3. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. 
    М., 1965.  
4. Развитие географических идей. М., 1971. 
5. Ландшафты СССР. Л., 1975.  
6. Оптимизация природной среды. М., 1980. 
7. Природа мира: ландшафты. М., 1989 (в соавторстве с А.А. Шляпни- 
    ковым). 
8. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991.   
9. Русское географическое общество: 150 лет. М.,1995 (в соавт. с Н.Т. Ага- 
    фоновым, С.Б. Лавровым, Э.М. Мурзаевым и Ю.П. Селиверстовым). 
10. География в современном мире: Пособие для учителей. М., 1998. 
11. Экологическая география России. СПб., 2001. 
12. Введение в экологическую географию. СПб., 2003. 
13. Теория и методология географической науки. М., 2004. 
14. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование.  
      СПб., 2008. 
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3.1. Физико-географическое картирование  

(Т 1. 1958, Т.2 1960, Т.3 1961) 
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Аннотация 

 

Трехтомная монография 

«Физико-географическое 

картирование» стала 

первым в СССР 

руководством по 

созданию ландшафтных 

карт.  

 

 



3.2. Физико-географическое районирование Северо-Запада СССР 

(1965, в соавторстве с З.В. Дашкевич и Е.В. Карнауховой) 

7 

Аннотация 

  

Изложены результаты физико-географического 

районирования территории Ленинградской, 

Псковской, и Новгородской областей (под условным  

названием «Северо-Запад»). 

Книга рассчитана на научных работников, аспирантов 

и студентов вузов, учителей, краеведов и работников 

сельского хозяйства. 



3.3. Основы ландшафтоведения и физико-географическое 

районирование (1965) 
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Аннотация 

 

Настоящая книга является лишь первым опытом 

систематического изложения основ ландшафто-

ведения в форме, доступной для студентов старших 

курсов, имеющих подготовку по всем общим и 

региональным физико-географическим дисциплинам. 

В основу книги положен курс лекций, читанный 

автором в течение ряда лет в Ленинградском 

университете, а также в Университете имени Син 

Ятсена (г. Гуанчжоу) и в Пекинском университете. 

 



3.4. Развитие географических идей (1971) 
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Аннотация 

 

В книге освещается сложный процесс движения 

географической мысли с древнейших времен и до  

1970-х годов. 

Рассматриваются основные отечественные и 

зарубежные научные школы  и направления. 

 



3.5. Ландшафты  СССР (1975) 
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Аннотация 

 

Монография представляет собой первую 

систематическую сводку о природных ландшафтах 

Советского Союза, основанную на их типологии и 

картографировании. В ней дается характеристика 

ландшафтов по их типам, подтипам, классам и более 

дробным классификационным подразделениям. 

Монография рассчитана на географов, биологов, 

экономистов, проектировщиков. 

 



3.6. Оптимизация природной среды (1980) 
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Аннотация 

 

В книге на обширном фактическом материале 

анализируются различные аспекты рационального 

использования, охраны и преобразования природной 

среды и убедительно раскрываемся значение 

комплексного ландшафтно-географического подхода. На 

конкретных примерах  рассмотренны принципы и 

методы оценки природных комплексов и географи-

ческого прогнозирования, основы рациональной 

организации территории и управления природными 

процессами, пути участия географа в территориальном 

планировании и проектировании. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующихся проблемами 

защиты и улучшения окружающей среды. 

 



3.7. Природа мира: ландшафты (1989) 

(в соавторстве с А.А. Шляпниковым) 
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Аннотация 

 

В справочнике систематизированы сведения по 

ландшафтам всей суши земли. Дается подробная 

комплексная характеристика около 80 типов 

ландшафтов. В каждом типе различаются более 

дробные подразделения, условно названные группами 

ландшафтов. Типы и группы выделены по признакам 

качественного сходства, что позволяет даже при 

высокой степени обобщения сохранить существенные 

типические качественные признаки ландшафтов. 

Обзор типов и групп ландшафтов дается по 

отдельным материкам, предваряет его краткий анализ 

региональной структуры материка по физико-

географическим странам. 

  

 



3.8. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование 

(1991) 
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Аннотация 

 

В учебнике систематически излагаются 

теоретические основы ландшафтоведение, его 

предмет, история, основные закономерности 

дифференциации географической оболочки и 

формирования ландшафтов. Подробно рассмотрены 

вопросы структуры, функционирования, динамики 

ландшафтов, их систематика, проблемы физико-

географического районирования. Дан анализ 

взаимодействия между человеческим обществом и 

ландшафтами. 

 



3.9. Русское географическое общество: 150 лет (1995) 

(в соавторстве с Н.Т. Агафоновым, С.Б. Лавровым и др.) 

14 

Аннотация 

 

Русское географическое общества (РГО) - одно из 

старейших географических обществ мира после 

Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского 

(1830). В 1995 году исполнилось 150 лет со дня его 

основания.  

В книге рассказывается о полуторавековой истории РГО - 

одного из центров науки, культуры и просвещения 

России. 

 

 



3.10. География в современном мире (1998) 
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Аннотация 

 

Основная задача книги – помочь читателю 

ориентироваться в наиболее актуальных проблемах 

географической науки, познакомить с ее ролью в 

решении задач рационального природопользования. 

Опираясь на обширный опыт отечественной 

географии, автор стремится показать пути 

органического перехода от изучения физико-

географических явлений к географическому 

изучению населения и хозяйства. 

Книга будет интересна не только учителям географии, 

но и учащимся старших классов школ с углубленным 

изучением гуманитарных предметов. 

 



3.11. Экологическая география России (2001) 
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Аннотация 

 

В книге впервые дается комплексная экологическая 

характеристика среды обитания населения РФ на 

основе ландшафтно-экологического районирования. 

Первая часть посвящена анализу естественного 

экологического потенциала, ландшафтов, 

биоклиматических и биогеохимических условий, 

водообеспеченности, экологической роли 

растительного и животного мира (в том числе 

предпосылок природно-очаговых заболеваний) и др. 

Во второй части речь идет об антропогенных 

воздействиях на географическую среду и дана 

сравнительная оценка современного экологического 

состояния природной среды всей страны по 

ландшафтным зонам и секторам. 

 



3.12. Введение в экологическую географию (2003) 
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Аннотация 

 

В книге освещаются современные представления о роли 

комплексного ландшафтно-географического подхода в 

разработке научных основ решения экологических 

проблем, сформулировано понятие об экологическом 

потенциале ландшафта, изложены методы его оценки.  

Рассмотрены принципы и методы эколого-географи-

ческих исследований, включая анализ антропогенных 

трансформаций ландшафтов и их устойчивости к техно-

генным нагрузкам; особое внимание уделено региональ-  

ным аспектам экологической географии; предложено 

эколого-географическое районирование России и дан 

обзор современного экологического состояния ландшаф-

тов по крупным регионам страны. Пособие предназна-

чено для студентов-географов, специализирующихся по 

направлению «Экология и природопользование». 



3.13. Теория и методология географической науки (2004) 

18 

Аннотация 

 

В книге  дано представление об эволюции взглядов на 

сущность географии и о ее современной структуре, 

рассмотрены основные принципы и подходы 

методологии географии, система исследовательских 

методов, закономерности территориальной 

дифференциации, а также теория геосистем и 

географические аспекты взаимодействия природы и 

общества. Заключительная глава книги посвящена 

роли географической теории в решении глобальных 

проблем человечества. 

 



3.14. Ландшафтная структура Земли, расселение, 

природопользование (2008) 
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Аннотация 
 

Обобщены результаты многолетних исследований по 
оценке влияния ландшафтной структуры Земли на 

территориальные различия в расселении и хозяйст-
венной деятельности человека. Вводная глава посвящена 

методологическим аспектам географического изучения 
взаимоотношений в системе общество-географическая 

среда. Излагается глобальная система ландшафтных 
макрорегионов, в соответствии с которой последо-

вательно рассматриваются географические закономер-
ности в демографической емкости территории, разме-
щении населения, сельского хозяйства, продовольст-

венно-ресурсного потенциала. Особое внимание уделено 
территориальным ресурсам как важнейшей предпосылке 

устойчивого природопользования. Все основные 
проблемы обсуждаются на двух уровнях - глобальном и 

национальном – общероссийском.  
Для географов, экологов, экономистов и читателей, ин-

тересующихся глобальными проблемами современности. 



4. Виртуальная «Книжная полка A.Г. Исаченко» 
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5. О данном библиографическом фотоатласе  
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Данный библиографический фотоатлас «Географ и картограф  Анатолий 

Григорьевич Исаченко и его монографии» продолжает серию тематических 

фотоатласов в рамках образно-картинного атлассирования для мобильных 

устройств типа планшетов и  смартфонов. 

 

Авторы фотоатласа хорошо знали А.Г. Исаченко, а один из авторов тоже окончил 

кафедру картографии (1974 г.) и слушал его лекции. 

Концепция фотоатласа как виртуальной мини-выставки включает один трех-

томник и 13 избранных книг (три книги в соавторстве) известного российского 

физико-географa, ландшафтоведa и картографa А.Г. Исаченко. 

 

Фотоатлас издается в память А.Г. Исаченко и реализуется как юбиквитный, 

библиографический документ и мини-экспозиция его избранных книг. 
 
Инициатор данного атласа - Рудский  В.В., издатель/дизайнер - Володченко А.C. 



6. Веб-источники/ Выходные данные 

22 

Фотографии и сканы из российских сайтов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исаченко_Анатолий_Григорьевич   

https://www.rgo.ru/ru/article/ushel-iz-zhizni-anatoliy-grigorevich-isachenko 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://yandex.ru/ 

 

Володченко А.C., Исаченко Г.А., Рудский  В.В. 

Географ и картограф Анатолий Григорьевич Исаченко и его 

монографии 

Библиографический фотоатлас.  

Дрезден – Москва 2018 


