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ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
МАКСАКОВСКОГО (1924–2015)
12 января 2015 г., на 91-м году жизни скончался
Владимир Павлович Максаковский – замечательный российский экономико-географ и страновед,
профессор Московского педагогического государственного университета, доктор географических
наук, академик Российской академии образования, Почетный член Русского географического
общества, ветеран Великой Отечественной войны, автор серии учебников и многочисленных
фундаментальных публикаций по социально-экономической географии мира.
Можно бесконечно перечислять всё, чего
достиг Владимир Павлович в своей жизни, ворвавшись после войны в географическую науку
и географическое образование. Еще в 1945 году,
будучи в армии, один из немногих выживших
в горниле Отечественной войны юношей 1924
года рождения, он поступил на заочное отделение географического факультета МГУ, в
1946 г. перевелся на очное отделение, которое
и закончил в 1950 г. Затем в 1955 г. он защитил
кандидатскую диссертацию под руководством
И.А. Витвера и И.М. Маергойза, а в 1970 г. стал
доктором наук. В графе “место работы” в трудовой книжке Владимира Павловича всего лишь
одна запись – Московский педагогический государственный университет (ранее называвшийся
МГПИ им. В.И. Ленина). Незадолго до 90-летия
Владимира Павловича было отмечено 60-летие
его работы в этом учебном заведении. Здесь он
преподавал, готовил кандидатов и докторов наук,
руководил кафедрой экономической географии
(с 1968 г. до конца жизни) и Географическим факультетом (1958–1965 гг.).
Владимир Павлович Максаковский – автор более 600 печатных работ: монографий, научно-популярных книг, учебников и учебных пособий для
средней и высшей школы. По его учебникам учились советские и российские школьники-старшеклассники многих поколений. Его отличали многогранный талант, высокая работоспособность и
поразительное умение организовать свою работу,
что дало выдающиеся результаты. Его книги составляют поистине золотую полку. За школьный
учебник по экономической географии зарубежных стран В.П. Максаковский получил Государственную премию. Как член авторского коллек-

тива двадцатитомной серии “Страны и народы”
(1978–1983) Владимир Павлович был удостоен
второй Государственной премии. На протяжении
16 лет, с 1976 г. по 1992 г., он работал в Комиссии
географического образования Международного
географического союза, многие годы активно
участвовал в деятельности Всесоюзного, а затем
и Русского географического общества, разных
учебно-образовательных комиссий и комитетов.
Владимир Павлович был близким другом Института географии РАН. В 1974–1982 гг. работал
в Институте по совместительству. Долгие годы он
был заместителем председателя Диссертационного совета по экономической, социальной и политической географии, принимал самое активное
участие в заседаниях Ученого совета ИГ РАН,
проходивших в Институте научных конференциях, семинарах, круглых столах. Неоднократно
его научные статьи публиковались на страницах
журнала “Известия РАН. Сер. геогр.”.
Владимир Павлович Максаковский приобрел
необычайную популярность в географической
среде уже со студенческих лет как автор “Марша
географов” и других песен, любимых многими
поколениями географов. И в дальнейшем творческий жизненный путь Владимира Павловича
имел постоянное, создаваемое его талантом поэтическое сопровождение.
Совсем недавно, 4 июня 2014 г. В.П. Максаковскому исполнилось 90 лет. Мы его искренне
поздравляли, желали Владимиру Павловичу здоровья и счастья, любви родных и близких, радостей
жизни среди дорогих ему людей и коллег, желали
ему и дальше высоко держать знамя отечественной
географии. В четвертом номере нашего журнала за
прошлый год были опубликованы воспоминания
В.П. Максаковского о его учителях, работавших в
Институте географии, – одна из его последних прижизненных публикаций. И вот прошло всего полгода и мы потеряли дорогого коллегу. Искренние
соболезнования родным и близким.
Светлая память о Владимире Павловиче Максаковском сохранится в наших сердцах.
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Сотрудники Института географии РАН,
Редколлегия журнала “Известия РАН.
Сер. геогр.”

