
ЧЕТВЕРТОЕ НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЕОГРАФОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

С 1 по 4 декабря 1969 г. в городе Новосибирске состоялось IV научное со-
вещание географов Сибири и Дальнего Востока. В совещании приняли участие
251 человек из 82 научных и производственных учреждений различных городов
Советского Союза.

Основная работа совещания проходила в симпозиумах:
1. Изучение и преобразование природы Сибири и Дальнего Востока в связи

с ее перспективным освоением.
2. Оценка природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
3. Палеогеографические аспекты изменения природных условий Сибири и

Дальнего Востока.
4. Комплексное использование водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока

и их охрана.
На пленарных заседаниях и симпозиумах было заслушано 90 докладов и

научных сообщений. Выл рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с изу-
чением и преобразованием природной среды в связи с ее перспективным ос-
воением.

Академик В. Б. Сочава в своем вступительном докладе изложил 4 главней-
ших направления комплексного изучения и преобразования природы Сибири и
Дальнего Востока. Основой комплексного подхода к изучению природы является
ландшафтоведение — учение о геосистемах. Вторым направлением на современ-
ном этапе являются стационарные физико-географические исследования. Треть-
им направлением являются региональные географические исследования. И осо-
бым направлением в географии является районирование территории в целях
изучения природной среды. Академик В. Б. Сочава остановился на задачах те-
матического картографирования и географического подхода при составлении раз-
личных проектов освоения.
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На пленарном заседании был заслушан доклад члена-корреспондента АН
СССР В. Н. Сакса «Палеогеографические аспекты изучения природных условий
Сибири и Дальнего Востока». Докладчик отметил, что палеогеография в насто-
ящее время превращается из науки чисто теоретической в науку, приобретаю-
щую большое значение для практической деятельности человека.

Доклад профессора М. Н. Колобкова был посвящен проблемам комплексной
оценки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Профессор В. С. Мезенцев и В. М. Широков в докладе «Задачи комплекс-
ного использования водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока» особое вни-
мание обратили на гидролого-климатические расчеты при отдельных региональ-
ных исследованиях, даю'щие характеристику тепловлагообеспеченности изучае-
мой территории.

Интересен доклад был Ф. В. Дьяконова о проблемах очередности вовлечения
в" хозяйственное использование основных природных ресурсов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

В комплексном докладе «Некоторые итоги исследований особенностей вод-
ного режима Западно-Сибирской равнины» (С. В. Вендров, И. С. Глух ,К. Н.
Дьяконов. Л. Ф. Куницин, Л. К. Малик, Г. П. Медведева, И. Н. Стешенская)
показан ход исследований водного режима Западно-Сибирской равнины, которые
важны для разработки общих планов мелиорации и улучшения природных ус-
ловий различных природных зон.

В докладах профессора Ю. Г. Саушкина и В. В. Воробьева рассказано об
огромных изменениях происшедших за годы Советской власти на востоке стра-
ны, о претворении в жизнь ленинских идей развития производительных сил Си-
бири и. Дальнего Востока, о роли ленинских идей в развитии теоретической гео-
графии.

В заключительном докладе академик В. Б. Сочава рассказал о деятельности
сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР в
1964—1969 гг., и о перспективах их деятельности в связи с проблемами пре-
образования Сибири и Дальнего Востока. -

По всем выдвинутым проблемам совещание приняло решение. В принятом,
решении подведены итоги дискуссий по рассмотренным вопросам и намечены
мероприятия по дальнейшему расширению географических исследований в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

И. А. Егорова


