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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛОВ (1938–2017)

15 декабря 2017 года ушел из жизни Алексей Васильевич Белов – замечательный 
человек, выдающийся географ России, доктор географических наук, главный науч-
ный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, талантливый педагог, 
почетный гражданин города Иркутска.

Среди ученых Алексей Васильевич известен, как ведущий специалист по геобо-
таническому картографированию, хотя круг его научных интересов гораздо шире и 
касался вопросов методологии изучения биоты, геосистем, развития методов карто-
графирования, геоинформационных методов исследований природных систем и мно-
гих других.

Алексей Васильевич родился в Ленинграде, его детские годы совпали с Великой 
Отечественной войной и тягостными годами эвакуации, воспоминания об этом он 
хранил всю жизнь. После снятия блокады он вернулся в Ленинград, который выгля-
дел мрачно, но уже можно было заниматься в школах и ходить по улицам. День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января – Алексей Ва-
сильевич всегда считал большим праздником. Учился он в средней мужской школе. 
В это же время он активно занимался спортом, получил значок «Турист СССР» и при-
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обрел множество навыков, которые, впоследствии, пригодились во время длительных 
экспедиционных работ. В 1956 г. Алексей Васильевич поступил в Ленинградский го-
сударственный университет, а в 1960 закончил его по специальности ботаническая 
география.

По приглашению Виктора Борисовича Сочавы, Алексей Васильевич приехал 
в Иркутск и приступил к работе в недавно организованном Институте географии Си-
бири и Дальнего Востока СО АН СССР (ныне Институт географии им. В.Б.Сочавы 
СО РАН), навсегда связав свою жизнь с Иркутском и Сибирью. Сразу же Алексей 
Васильевич активно включился в проводимые Институтом исследования природы 
Дальнего Востока и Сибири, направив свои знания на вопросы картографирования 
растительного покрова. В 1963 г. он поступил в аспирантуру, а в 1967 г. защитил 
диссертацию по теме «Картография и география растительности юга Восточной Си-
бири» и получил ученую степень кандидата географических наук. 

В 1972 году под редакцией А.В. Белова выходит крупный картографический труд 
«Растительность юга Восточной Сибири», карта масштаба 1 : 1 500 000, в которой 
были воплощены научные и методические подходы, не утратившие своей актуально-
сти и в настоящее время. В 1975 году была организована лаборатория биогеографии, 
которой Алексей Васильевич бессменно руководил до ее объединения с лабораторий 
физической географии в 2013 г.

С 1976 по 1980 годы Алексей Васильевич был заместителем директора Инсти-
тута географии СО АН СССР по научной работе, а с 1992 по 2001 – заместителем 
Председателя Президиума Иркутского научного центра СО РАН по научной работе. 
В 2003 г. Алексей Васильевич защитил докторскую диссертацию «Картографирова-
ние растительности и эколого-географические проблемы юга Восточной Сибири». 
В 2013 г. он стал главным научным сотрудником Института географии им. В.Б. Со-
чавы СО РАН и продолжал вести активную научную деятельность: писал статьи и 
монографии, составлял карты и легенды к ним, участвовал в разработке планов НИР 
Института. Являлся членом редколлегии журнала «География и Природные ресурсы» 
со дня его основания.

Кроме этого А.В. Белов вел большую педагогическую работу, читал лекции в Ир-
кутском государственном университете по фитоценологии, ботанической географии, 
картографии; постоянно работал в диссертационном совете Института.

Алексей Васильевич неутомимо занимался общественной деятельностью. 
Он дважды избирался депутатом Городской думы города Иркутска (1996–2004 гг.), 
где возглавлял Постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике. На лю-
бом своем посту и в любой должности Алексей Васильевич всегда оказывал помощь 
тем, кто обращался к нему с самыми разнообразными проблемами и вопросами. 
В 2004 году за выдающиеся заслуги в области науки, подготовки научных кадров, 
обеспечении экологической безопасности и международного сотрудничества реше-
нием Городской думы А.В. Белову было присвоено звание «Почетного граждани-
на города Иркутска». Деятельность А.В. Белова была отмечена и на государствен-
ном уровне: он был награжден орденом Дружбы, медалями «За доблестный труд», 
«3а строительство Байкало-Амурской магистрали», удостоен почётного звания «Ве-
теран труда».

Светлая память и благодарность Алексею Васильевичу Белову – выдающемуся 
ученому, талантливому педагогу, отзывчивому, доброжелательному и очень скром-
ному человеку – сохранится в сердцах его коллег, учеников и всех тех, кому доводи-
лось с ним встречаться.

Л.П. Соколова, Е.Э. Королькова, А.П. Софронов

Алексей Васильевич был постоянным автором «Геоботанического картографиро-
вания». С 1969 г. им было опубликовано 10 обобщающих статей на страницах еже-
годника. Своими работами он внес большой вклад в изучение растительного покрова 
Сибири и в развитие картографирования растительности.
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