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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ В. Б. СОЧАВЫ 

Увековечению памяти выдающеrося советскоrо ученоrо акад. В.В. Со
чавы(1905-1978) посвящены постановления Совета Министров РСФСР, 
Президиума АН СССР, Президиума СО АН СССР. Во исполнение этих 
постановлений состоялось открытие мемориальной доски на здании Инсти
тута географ11и Сибирского отделения АН СССР в Иркутске и памятника 
на :могиле ученого в пос. Ко:марово близ Ленинграда. 

На отлитой из бронзы :мемориальной доске, открытой 19 июня 1981 г., 
накануне дня рождения Виктора Борисовича - барельеф работы иркут
ского скульптора Е. И. Скачкова и надпись: «Здесь работал основатель 
Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР академик 
Виктор Борисович Сочава». В. Б. организовал институт (с 1983 г. Инсти
тут геоrрафии СО АН СССР) и многие rоды (1959-1976 гг.) был его бес
сменным директором, сформировал сибирскую географическую школу, 
получившую :международное признание. 

На митинге в честь открытия мемориала выступили директор этоrо 
института чл.-кор. В. В. Воробьев, директор Ли:мнолоrическоrо института 
СО АН СССР Г. И. Галазий, проректор Иркутского университета 
В. Я. Мангазеев, ученики и соратники В. Б. Сочавы - Б. А. Богоявлен
ский, О. П. Космакова, В. С. Михеев, М. В. Фролова. Выступавшие 
отмечали богатое научное наследие ученого, подчеркивали необходимость 
развития его научных идей. В митинrе приняли участие представители 
партийных, научных и общественных организаций Иркутска. 

При создании проекта памятника в Ко:марово, автором которого явля
ется заслуженный архитектор РСФСР В. А. Петров, широко использованы 
географические и ботанические :мотивы. Материалом для памятника по
служил гранит рапакиви из окрестностей Ленинrрада. Открытие памят
ника состоялось 5 декабря 1983 г. и было приурочено к началу работы 
Ученого совета Географического общества СССР. В митинге приняли уча
стие представители общественных организаций, члены ГО СССР, ВБО, 
преподаватели и студенты ЛГУ. представители СО АН СССР, ученики, 
друзья, члены семьи. 

Выступивший первым президент ГО СССР акад. А. Ф. Трешников 
подчеркнул значение идей В. Б. Сочавы для развития современной гео
графической науки. Директор Института географии СО АН СССР 
В. В. Воробьев осветил этапы научного творчества В. Б. и его роль в ста
новлении геоrрафии в Сибири. В речи члена Президиума ГО СССР 
проф. А. Г. Исаченко воссоздан яркий облик В. Б. как человека и уче
ного, устремленного в будущее. Вице-президент Всесоюзного ботаниче
ского общества д-р биол. наук В. И. Василевич подчеркнул ту огромную 
организационную работу, которую провел В. Б. в послевоенные годы по 
восстановлению и расширению ВБО. Своей многогранной научной дея
тельностью в области ботаники он заложил основы для развития ряда ее 
отрас:rей, в том числе тундроведения, ботанической географии и др. Вос
поминаниями об ученом поделилась канд. геогр. наук Т. И. Исаченко 
(Ботанический институт им. В. Л. Комарова АН СССР). Она напомнила 
о том, что в Отделе геоботаники по замыслу В. Б. была создана Лаборато-
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рия географии и картографии растительности и заложен теоретический 
фувда:иент современной геоботанической картографии. Организованный 
и:и ежегодник «Геоботаническое картографирование» объединяет геогра
фов и ботаников, работающих в области ботанической картографии. 
От научной и студенческой молодежи выступил выпускник географиче
ского факультета ЛГУ П. Малаховский. 

Участники митинга отмечали выдающийся вклад В. Б. в развитие 
широкого круга различных разделов естествознания - 1'еографии и 
ботаники, картографии и экологии. 

В заключение выступил сын В. Б. Сочавы д-р геол.-мин. наук А. В. Со
чава, поблагодаривший Академию наук СССР и коллектив Института 
географии СО АН СССР за .сооружение памятника. 


