Дорогой Кирилл Валентинович, дорогие коллеги-географы!
Институт географии РАН, завершивший всего неделю назад
празднование своего 100-летия, начавшегося в июне 2018 года с конференции
Международного географического союза в Москве, искренне поздравляет Вас
и Ваш коллектив со 100-летним юбилеем первого в России учебного
Географического института. Нас многое объединяет - и те, кто стоял у
истоков, и те, кто окончил Географический институт и потом работал в
Институте географии РАН. Но особенно нас объединяет то, что мы и вы берем свое начало от Географического департамента Академии наук,
навигационных школ, «депо карт» и первых крупных российских
географических экспедиций, вдохновителями которых были Петр 1, М.В.
Ломоносов и их последователями, от Русского географического общества.
Вы прошли славный путь, сначала как самостоятельный
Географический институт, в котором в первые годы существования было
более 500 слушателей, а потом и как профильный факультет университета.
Вы дали путевку в жизнь тысячам географов - они в ХХ веке завершали
описание российских земель, составляли карты на ее малоизвестные земли,
писали монографии и учебники, работали в экспедициях, создавали
отечественные научные школы в географии. В ваших недрах закладывались
основы «ленинградской школы» отечественной географии, представителями
которой по большому счету были многие выдающиеся географы - Л.С. Берг,
И.Е. Гладцин, Я.С. Эдельштейн, М.И. Львович, И.П. Герасимов, К.К. Марков,
В.И. Купин, Э.М. Мурзаев и другие, работавшие и в нашем Институте.
«Век академической географии», который прожил наш институт, он
близок и понятен вам - пережившим и переживающим «век университетской
географии». И как бы не было все это условным, приятно сознавать, что не
только корни у нас общие, но и цели и перспективы едины - изучать
постоянно меняющийся мир, создавать основы пространственного развития
страны, обеспечивать эти работы достойными и пытливыми специалистами.
Желаем всем сотрудниками Института наук о Земле и входящего в его
состав факультета географии и геоэкологии СПбГУ крепкого арктического
здоровья, новых книг и статей в ведущих международных и отечественных
журналах, высоких наукометрических показателей, хороших студентов,
дальних экспедиций, а главное - достижений во всех сферах деятельности на
благо отечественной географии! До встречи на следующем круглом юбилее!
Директор Института,
член-корр. РАН
Зам. директора,
член-корр. РАН

О.И. Соломина
А.А. Тишков

