
25-летний юбилей

Комиссии исторической 

географии РГО



Создана в декабре 1994 года

Председатель комиссии: 

Л. Б. Вампилова

Ученый секретарь:

А. А. Соколова



Историческая география

ГеографияИстория

Изучение пространственно-временной дифференциации 

взаимосвязей «природы – населения – хозяйства» за 

историческое время



Направления исторической

географии

Историческое 
ландшафтоведение;

Историческая 
экономическая 

география;

Историческая 
социальная 
география;

Историческая 
культурная 
география;

Историческая 
география 
населения;

Историческая 
этническая 
география;

Историческая 
география городов 

и сельских по 
селений;

Историческая 
политическая 

география;

Историко-
географическое 
страноведение и 

краеведение;

Историческая 
география 

общества и 
природы



Методы и методики исследования 

в исторической географии

Историко-физико-географические;

Топонимические и ландшафтно-лексикологические;

Историко-географические срезы;

Диахронический подход;

Картографический;

Историко-географическая периодизация;

Историко-географическое районирование;

Методики историко-географических характеристик;

Метод комплексных историко-географических 
исследований



Что дает временной срез?

Единицы историко-географической периодизации;

Состояние природопользования в каждый временной срез;

Анализ ландшафтной дифференциации процесса хозяйственного 
освоения территории;

Оценка освоенности ландшафтов на каждый конкретный отрезок 
времени;

Единицы историко-географического районирования;

Насыщенность событиями единицы историко-географического 
районирования;

Динамику земле-, лесо-, недропользования;

Анализ дробности единиц районирования, их иерархию.



За 25 лет работы комиссии:

Год Число 

круглых 

столов

Число 

заседаний

Число 

докладов в 

году

Общее число 

участников

1995 2 6 17 112

1996 4 13 98

1997 2 3 8 74

1998 1 5 6 111



1999 1 1 2 76

2000 3 7 39

2001 1 2 4 76

2002 1 2 2 43

2003 1 4 4 87

2004 1 3 5 79

2005 1 4 9 64

2006 5 5 58

2007 2 4 65

2008 3 3 52

2009 1 2 4 73

Год Число круглых 

столов и 

конфер.

Число 

заседаний

Число 

докладов в 

году

Число 

участников



Итого за 25 лет:

20 –
круглых 
столов;

175 –
заседаний;

203 –
доклада;

1507 –
участников 
заседаний и 

круглых 
столов.



Издано 10 сборников трудов историко-

географов России;

Проведено 6 международных конференций с 

получением грантов РФФИ и изданием 

сборников материалов;



Труды историко-географов России



Материалы конференций по Исторической 

географии



Актив комиссии:

Л. Б. Вампилова

Т. Е. Исаченко;

Г. А. Исаченко;

В. Л. Мартынов;

Н. В. Каледин;

М. И. Амосов;

С. Ф. Сушков;

А. А. Григорьев;

А. Г. Манаков;

Э. Л. Файбусович;

А. А. Соколова

А. И. Резников;

Л. В. Королькова;

М. С. Богданова;

О. С. Горшкова;

Е. А. Сукманова;

Н. Л. Мухортова;

Н. И. Гузель;

Ж. Б. Соломина и 
др.



Председатель и секретарь ведут заседание



Председатель и вице-президент ведут 

заседание, посвященное памяти В. С. 

Жекулина



Наши гости из СПбГЭУ представляют 

Статистический справочник С.-Петербурга 



Йохан Хойслер (Германия)



Основные направления 

работы комиссии:

Теоретические проблемы исторической 

географии;

Отраслевые направления исторической 

географии (и. г. ландшафтов, историч. соц-

эконом. геогр., и. г. культуры и др.);

Прикладные вопросы исторической географии 

(П.П. «Вепсский Лес», «Верхнеоредежский» 

П.П., схема территориального планирования 

Л.О.)



Конференции:

Первая конференция проведена в г. 

Петрозаводск в 1991 г.

Тема: Историческая география: 

теоретические проблемы и региональные 

исследования



Статистические сведения о 

первой конференции

Организации, принявшие 

участие - 41

Участники из 34 

городов России и 

СНГ

Представлено 
95 докладов

Сек.1. Теорет. проблемы 

исторического 

ландшафтоведения

Сек.2 Региональные 

историко-

ландшафтные 

исследования

Сек.3 Методика 

ист.-ландш. 

исследований

Всего участников- 120 Мужчин – 68 % Женщин – 42 %



Вторая конференция

Санкт-Петербург, 2002 г. 

Тема: Историческая геоэкология, 

география и природопользование: новые 

направления и методы исследования



Статистические сведения о 

второй конференции

• Число организаций –59

• Представители 31 города России, СНГ и  дальнего 
зарубежья

• представлено статей – 136

• число участников – 173

• женщин – 68, мужчин – 105;

• молодежи – 26 участников (17 женщин и 9 мужчин)

• иностранных участников – 8

• из ближнего зарубежья – 10



Секции:

1. Методология и методы 
историко-географических 
и историко-экологических 

исследований

2.Историко-
географическая и 
геоэкологическая 

информация: источники и 
формы представления

3.Природопользование и 
динамика антропогенных 

ландшафтов.Исторические 
реконструкции 

экологических ситуаций

4. Гуманитарная 
историческая география. 

Мониторинг природного и 
культурного наследия

5.Социально-
экономическая 

историческая география



Третья конференция

Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2007 г.

Тема: Теория, методы и инновации в 

исторической географии



Статистические сведения

Число участников – 166, в т.ч. 14 -
иностранных

Представлено 73 университетами и 
институтами РАН

30 докторов наук и профессоров

3 члена-корреспондента РАН

37 молодых ученых

Из 32 городов России, СНГ, зарубежья



Секции:

Историческая география, 
современное состояние, 

ретроспектива, 
источники, персоналии;

Теория и методы 
историко-географической 

периодизации и 
районирования;

Естественно-научные
методы и исследования;

Комплексная 
историческая география, 

историческое 
природопользование, 
историко-культурное 
ландшафтоведение;

Политическая 
общественная география: 

границы и ареалы;

Геоинформационные
технологии в 

исторической географии;

Гуманитарные 
технологии и 
исследования.



Четвертая конференция

Санкт – Петербург, 25 – 28 апреля 2011 г.

Тема: Глобальные и региональные 

проблемы исторической географии



Статистические сведения

Число участников – 292, в т. ч. 8 

иностранных участников

Представлено 83 университетами и 

институтами РАН

34 докторов наук и профессоров

2 члена-корр. РАН

39 молодых ученых

Из 43 городов России, СНГ, зарубежья



Секции:

Теория и 
методология 
исторической 

географии;

Источниковая база 
историко-

географических 
исследований;

Историко-
географическое 

картографирование и 
геоинформационные

системы;

Историческая 
геоэкология;

Историческая 
география и 

палеогеография 
голоцена; 

Региональные 
историко-

географические 
исследования;

Гуманитарное 
направление в 
исторической 

географии.



Пятая конференция

Санкт – Петербург, 18 – 25 мая 2015 г.

Тема:  Историческая география России:

ретроспектива и современность комплексных 

региональных исследований. 100-летие 

завершения издания томов серии «Россия. 

Полное географическое описание нашего 

Отечества»



298 участников из 7 регионов и 42 

городов, 6 заруб. стран;

Докладчики из 5 институтов РАН и 17 

учебных вузов. В работе приняли 

участие 2 член-корр.,54 д.геогр. наук, 145 

канд. наук, 74 молодых ученых, 10 

иностр. исследователей.

Конференция включала два пленарных и семь 

секционных заседаний, круглый стол «Историческая 

география России», две научные экскурсии



Секции:

Теоретические вопросы 
исторической географии;

Регионы России в 
народной географической 

терминологии и 
топонимии;

Палеогеография и 
геоархеология голоцена;

Региональная 
общественная 

историческая география;

Прикладные историко-
географические 

исследования. Природно-
антропогенные системы и 
процессы. Оценка рисков 

природопользования;

Динамика и эволюция 
культурных ландшафтов;

История географических 
исследований. 

Популяризация историко-
географических знаний.



Историко-географическое 

районирование России



Условные обозначения:

I. Восточно-Европейская равнинная 
страна: 1 – Кольско-Карельская область; 2 
– Северо-Западная область; 3 – Русский 
Север; 4 – Северное Предуралье; 5 –
Центральная область (Московия); 6 –
Волго-Камская область; 7 – Среднерусская 
чернозёмная область; 8 – Средне- и 
Нижневолжская область; 9 – Южнорусская 
степная казацкая область.

II. Северный Кавказ: 10 –
Многонациональный Северный Кавказ.



III. Уральская страна: 11 – Русский 
промышленный Урал; 12 – Башкирская 
область.

IV. Западносибирская страна: 13 – Нижне- и 
Среднеобская область; 14 – Верхнеобская 
область.

V. Алтайско-Саянская страна: 15 – Кузнецко-
Алтайская область; 16 – Саянская область.

VI. Среднесибирская страна: 17 –
Таймырско-Путоранская область; 18 –
Ангарско-Верхнеленская область.



VII. Восточносибирская страна: 19 –

Якутская область; 20 – Яно-Индигиро-

Колымская область.

VIII. Байкальская страна: 21 –

Забайкальская область.

IX. Дальневосточная страна: 22 –

Северо-Дальневосточная область; 23 –

Амуро-Приморская область.



Цель: изучать процессы освоения и
преобразования ландшафтов с учетом
природных изменений и антропогенного
фактора за историческое время.

Пятый Форум продолжил  традицию проведения

международных конференций по исторической 

географии на базе учреждений РАН, Вузов России, 

РГО, начало положено в 1991 году.



Решение конференции:

Пятая конференция – важная площадка 
междисциплинарного общения, ставшая 
традиционной. Найден общий язык 
взаимопонимания и сотрудничества 
различных специалистов; 

Периодичность проводимых 
мероприятий не менее раза в 4-5 лет;



Шестая конференция

Санкт-Петербург. 18 – 19 ноября 2020 г.

Тема: ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

России: концептуальные основы

комплексных полимасштабных

исследований регионов



Приоритетные направления историко-

географических исследований: 

а) культурный ландшафт как 
объект историко-
географического 

исследования; 

б)ландшафтное 
проектирование как 
возможный выход в 

практику; 

в)историко-географическое 
районирование – в 

разработке методик должны 
участвовать представители 

исторической науки; 

г) историко-географические 
исследования динамики 

ландшафтов; 

д) геоархеология –
археологические находки 

локализиуются на 
географической основе; 

е) внедрение метода ГИС-
технологий для обработки 
историко-географических 
результатов исследования; 

ж) развивать 
междисциплинарность и 

гуманитарно-
географическое 

направление в исторической 
географии.



Принято решение силами участников 

конференции подготовить учебник по 

исторической географии для студентов 

географических и исторических 

факультетов;

Особое внимание уделить развитию 

методов представления данных разных 

научных направлений;



Под эгидой РГО создать конструкцию: 
группа-комиссия-сайт, где размещать все 
материалы по подготовке региональных 
монографий и  библиографию историко-
географических публикаций;

Начать работу по созданию молодежной 
школы по исторической географии под 
эгидой РГО.



Этапы работы по подготовке регионального  

тома в составе серии «Историческая 

география России»

Разработка 
концепции 

регионального тома. 

Создание авторского 
коллектива.

Выработка 
рекомендаций по 

подготовке разделов 
(статей) 

коллективной 
монографии.

Проведение серии (3 
– 4) рабочих 
совещаний в 

«домашнем» регионе 
тома.

Работа с авторами 
разделов и статей.

Проведение 
конференции 

авторского коллектива 
по представленным 

рабочим материалам 
для тома.

Предварительное 
редактирование, 
представленных  

авторских текстов.

Работа с авторами 
разделов. 

Подготовка 
предварительного 

текста тома. 

Редактирование тома 
редакционной 

коллегией.

Создание 
окончательного 

варианта оригинал-
макета тома.

Передача оригинал-
макета в 

типографию 
тиражирования.



Научное ядро Исторической 

географии

Постоянные участники:

◼Исаченко Г.А.

◼Чистяков К.В

◼Вампилова Л.Б.

◼Соколова А. А.

◼Яцухно В. М.

◼Лисецкий Ф. Н. 

◼Потахин С.Б.

◼ Ковальчук И.П. 

◼Штойко П.И.

◼Лазарева Н.Н.

◼Намжилова Л.Г.

◼Халатов В.Ю.

Гордость науки:

Анненков В. В.

Воропай Л.И.

Гладкий Ю.Н.

Истомина Э.Г

Лухманов Д.Н.

Михайлов Ю.П.

Романова Э.П.

Файбусович Э.Л.

Постников А.В.

Григорьев А.А.



Проблемы исторической 

географии

1. Место исторической географии в системе 

наук

2. Структура историко-географического знания

3. Историко-географическое источниковедение

4. Проблемы историко-географического 

районирования и периодизации



Научное значение исторической 

географии
❖ ИГ позволяет определить направленность антропогенных 

изменений, отличить естественные природно-динамические 
процессы от антропогенно-спровоцированных;

❖ Получить модели природных, антропогенно-модифицированных 
и антропогенных геокомплексов;

❖ Выявить характер прежних (старых) вмешательств в 
природную среду;

❖ Представить совокупность имеющейся историко-
географической информации по региону в виде  ИГ моделей;

❖ Определить черты традиционного этнического 
природопользования и восстановить историю 
природопользования региона;

❖ Показать влияние разновременных природопользовательских 
типов на современную ландшафтно-экологическую ситуацию

❖ Позволяет вскрыть причины экологических кризисов прошлого, 
проследить историю и установить стадии проявления 
экологических проблем



Прикладное значение:

Для разработки программ социально-экономического 
развития субъектов РФ;

Проведения краеведческих исследований;

Выявления и восстановления культурных ландшафтов;

Создания экологического каркаса территории; 

Оценки природного и культурного наследия регионов;

Разработки программ развития туризма;

Создания  региональной и федеральной сети ООПТ;



ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Председатель комиссии академик 

В. А. Тишков

Членов комиссии – 35 специалистов 

разных профилей представителей  

гуманитарных и естественных наук



Спасибо за внимание!



25-летний юбилей

Комиссии исторической 

географии РГО


