
Наши дорогие коллеги – географы  

Львовского Национального Университета им. И. Франко 

 

     Нас потрясло сообщение о смерти нашего дорогого коллеги и друга, известного географа-

ландшафтоведа, блестящего педагога и руководителя, зав. кафедрой физической географии 

Львовского Национального Университета им. И. Франко, доктора географических наук, 

профессора Анатоля Васильевича Мельника 

     Анатолий Васильевич Мельник был соратником и единомышленником известных 

ученых географов-ландшафтоведов Миллера Гаврила Петровича и Богдана Павловича 

Мухи. Он был и единомышленником известного грузинского ландшафтоведа, профессора 

Нико Беручашвили. А.В. Мельник более десятилетнего периода руководил кафедрой 

физической географии и Черногорским географическим стационаром ЛНУ им. И. Франко. 

Он является автором многих оригинальных научных работ. Под его руководством 

кандидатские диссертации защитили ряд молодых ученых в Львовском национальном 

университете им. И. Франко. А.В. Мельник был профессиональным полевиком, 

неутомимым исследователем стационарных, полустационарных и экспедиционных 

ландшафтных исследований. Он несколько раз принимал участие в студенческих научных 

экспедициях, где мы и познакомились. Он был настоящим другом грузинских географов. 

     В ноябре 2017 года по приглашению А.В. Мельника, мы принимали участие (2 участника) 

в работе Международной научной конференции, посвященной 60-летнему юбилею 

профессора Анатолия Васильевича Мельника и 40 летнему юбилею основания 

Черногорского географического стационара.  

После распада Советского Союза это была первая встреча единомышленников 

научных школ  Г. Миллера и Н. Беручашвили. Во время этой конференции он показал свои 

качества блестящего руководителя и ученого, гостеприимного хозяина. В мае 2019 года 

Анатолий Васильевич снова организовал Международную научную конференцию, 

которую посвятил 75 летнему юбилею своего учителя, известного ландшафтоведа, 

большого друга профессора Николая Беручашвили и многих грузинских географов, 

Богдана Павловича Мухи. В работе этой конференции  принимала участие грузинская 

группа ученых (6 участников).  Конференцию он провел блестящее и все члены нашей 



группы были восхищены от очень теплого гостеприимства А.В. Мельника и остальных 

организаторов этой конференции, которая прошла очень плодотворно. 

      От нас ушел талантливый ученый, организатор, учитель, друг, патриот своей родины. 

Прощай наш дорогой коллега и друг, без вас нам будет очень тяжело. Мы вновь приедем в 

ваш родной университет для осуществления того договора о сотрудничестве между нашими 

университетами, который мы задумали в ноябре 2017 года.  

     Жизнь продолжается, у вас осталась жена Мария, дочь с семьей и многие ученики-

соратники, которые успешно продолжают ваши дела, научные исследования и 

педагогическую деятельность. 

Царство небесное вашему духу, наш дорогой друг Анатолий (Толик)!!! 

  

  С соболезнованием, грузинские географы: 

  

Нодар Элизбарашвили – Профессор ТГУ,  д.г.н., зав. кафедрой Региональной 

географии  и Ландшафтного планирования, председатель комиссии «Ландшафтного 

анализа и ландшафтного планирования» МГС 

Тенгиз Гордезиани – Профессор ТГУ,  д.г.н., президент  Ассоциации   Картографов 

Грузии 

Дали Николаишвили – Профессор ТГУ, д.г.н, зав кафедрой Геоморфологии и 

Картографии, вице-президент Географического Общества Грузии 

Роберт Маглакелидзе – Профессор ТГУ, д.г.н. 

Нелли Джамаспашвили – д.г., инженер Географической лаборатории, ТГУ 

Зураб Лаошвили – Профессор Тбилисского технического университета, д.в.н., вице- 

президент  Ассоциации Картографов Грузии 

Реваз Толордава – Профессор Сухумского Государственного Университета, д.г.н. 

Гия  Софадзе – д.г.н. 

Манана Шарашенидзе – д.г.н. 

Асмат Ахьетели - картограф  

Гоча Гудзуадзе – Докторант, ТГУ 

Кетеван Размадзе – Педагог географии средней школы  г. Тбилиси 

Леван Алиашвили - Географ 

Гиорги Магдакелидзе – Докторант, ТГУ 

               

  

  


