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В Институте географии им. В.Б. Сочавы 
Сибирского отделения РАН совместно с Иркут-
ским областным отделением РГО (г. Иркутск) 
прошли Научные чтения, посвященные 100-ле-
тию со дня рождения Ю.П. Михайлова (31 ок-
тября–1 ноября 2022 г.). Обозначенная темати-
ка – «Территориальная организация природы и 
общества сибирского макрорегиона в условиях 
глобальной нестабильности» – объединила око-
ло 50 исследователей-географов и студентов из 
разных городов России, в том числе Якутска, 
Улан-Удэ, Томска, Москвы, Московской обла-
сти и других регионов. Сотрудники, коллеги, 
друзья, родные поделились воспоминаниями о 
своем учителе в профессии и «по жизни». 

К началу мероприятия Институт переиздал 
книгу «Юрий Петрович Михайлов» из серии 
«Выдающиеся географы Сибири» при финансо-
вой поддержке ООО «УК» «Палп-Норд» [3]. По 
сложившейся традиции первый день мероприя-
тия был отведен пленарным докладам. Во всту-
пительном слове В.М. Плюснин, научный ди-
ректор ИГ СО РАН, не только рассказал участ-
никам Научных чтений об основных научных 
интересах и творческой деятельности Ю.П. Ми-
хайлова, но и поделился личными воспомина-
ниями, выделив такие его черты характера, как 
основательность, надежность, принципиаль-
ность, при этом отметил и спортивные пристра-
стия. Продолжил разговор о разносторонней 
научно-исследовательской деятельности Юрия 
Петровича директор Института И.Н. Владими-
ров, начиная с теории и методов общественной 
географии и завершая практико-ориентирован-
ной тематикой комплексного освоения таеж-
ных территорий. Всего на указанном научном 
мероприятии чтений было заслушано более 20 
выступлений. Т.И. Заборцева представила кол-
лективный доклад «Территориальная органи-
зация природы и общества: теория и практика» 
(соавторы А.Р. Батуев, В.М. Парфенов), где на 
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основе анализа основных научных публикаций 
[2] и выполненных научно-поисковых работ [3] 
доказательно было отражено глубокое понима-
ние Ю.П. Михайловым роли взаимодействия, 
взаимосвязей природы, истории, экономики и 
техники в решении экономико-географических 
проблем; особо подчеркнуто, что проблемы 
формирования и управления природно-хозяй-
ственными территориальными системами в рам-
ках природопользования были основополагаю-
щими в его научных исследованиях. В докладе 
Н.М. Сысоевой («Страноведение и его отра-
жение в экономических исследованиях») было 
обращено внимание на последнюю прижизнен-
ную статью Юрия Петровича [1] и представлен 
современный спектр исследований указанного 
направления. С позиций географического под-
хода Г.Б. Дугаровой изложены особенности 
социально-экономической оценки ущербов в 
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XXI в. на примере сибирских территорий (в со-
авторстве с Т.И. Заборцевой, О.В. Гагариновой, 
О.А. Игнатовой, П.В. Рогова). Л.М. Корытный 
представил возможные направления географи-
ческих исследований на основе бассейнового 
природно-ресурсного районирования Северо-
Восточной Азии (соавтор В.Н. Богданов). От-
крыл серию докладов по населенческой тема-
тике Н.В. Воробьев (соавтор – А.Н. Воробьев) 
с итогами исследований по демографической 
динамике последних десятилетий и потенциале 
урбанизированных территорий Сибири и Мон-
голии, продолженную далее молодыми исследо-
вателями в следующей части Научных чтений. 
В.В. Рудский посвятил свое выступление вос-
поминаниям об Институте, многочисленных от-
ечественных и зарубежных коллегах и друзьях, 
акцентируя внимание при этом на ведущей роли 
Ю.П. Михайлова и его семьи. Затем о жизни и 
творчестве Юрия Петровича своими глубоко 
личными воспоминаниями, порой трогательны-
ми, с включением рабочих и бытовых момен-
тов-зарисовок, поделились коллеги по институ-
ту и не только: В.М. Парфенов, А.К. Черкашин, 
Л.М. Корытный, Н.В. Смирнов, А.А. Сысоев. 
Александр Афанасьевич Сысоев в одном пред-
ложении сформулировал роль личности учено-
го для формирования творческого духа коллек-
тива: «В присутствии Юрия Петровича было 
стыдно выступать плохо». По окончании пер-
вой части Научных чтений особенно интересно 
было услышать короткое выступление старшего 
сына Ю.П. Михайлова – Александра Юрьевича, 
ныне д.т.н., профессора ИрНИТУ об особой ат-
мосфере радостного творчества, неподдельно-
го интереса, взаимопонимания в главном, что 
ощущал он, подросток, в коллективе Института 
конца 1960-х – начале 1970-х гг., когда приходил 
с младшим братом на разные мероприятия и в 
старое, и в новое здание…

 Во второй части научных чтений высту-
пали более молодые исследователи. Доклады 
по расселенческо-демографической тематике 
продолжили Ю.Н. Дмитриева («Территориаль-
ная дифференциация и перспективы демогра-
фического потенциала в регионах Сибири»), 
Д.В. Маргеева («Проблема исчезающих на-
селенных пунктов на примере Иркутской об-
ласти»), Ю.В. Антипина («Сравнительная ха-
рактеристика развития городских агломераций 
Сибири и Монголии», соавтор – О.В. Валеева) 
Т.Н. Шеховцова («Географические исследова-
ния качества жизни населения»), Т.Р. Мирязов 
(«Картографические методы в исследовании 
системы расселения в Сибирском федеральном 

округе») и др. Не меньший интерес представ-
ляли доклады по особенностям организации 
страховой деятельности на территории Сибири 
в условиях Сovid-19 (Л.А. Суменкова), оценке 
строительства социально-значимых объектов 
на основе индикативных методов также в Си-
бири (П.В. Рогов), о различиях в уровне жизни 
на территории Западной и Восточной Сибири 
(П.Л. Попов, А.А. Черенев), особенностях со-
циально-экономического развития пригранич-
ных территорий Россия-Монголия на примере 
модельного кожууна (района) Республики Тыва 
(Н.Е. Красноштанова, М.В. Куклина) и др.

Весьма интересно в режиме on-line расска-
зали А.П. Итегелова о перспективах развития 
туризма в районе Колымской трассы в местах 
проживания коренных малочисленных народов 
Севера (соавторы – М.В. Куклина, А.Н. Савви-
нова и др.), Е.Ю. Александров – о результатах 
анализа социально-экономического развития 
Ангарского городского округа с применением 
сценарного подхода, А.Г. Бутузов – о методоло-
гии оценки ресурсного потенциала территории 
для целей этноориентированных видов туриз-
ма, К.А. Чернышев (соавтор – Е.Ю. Петров) – 
о подходах к делимитации образовательного 
пространства Восточной Сибири на основе 
изу чения цифровых следов мигрантов, Д.А. До-
машева (соавтор – Т.Ю. Зенгина) – об итогах 
геоинформационного анализа изменения пло-
щадей лесов в бассейне Верхней Ангары и др. 
Научные чтения завершилась интересной дис-
куссией и подведением итогов (Т.В. Ханташкее-
ва, И.Н. Владимиров) с желанием встретиться в 
следующий юбилейный год.
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