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Посвящается светлой памяти основоположника и первого заведующего кафедры 
физической географии материков и океанов ТНУ 

Ю.А. Щербакова 
 

ЮРИЙ АДРИАНОВИЧ ЩЕРБАКОВ 

(1925-1997) 

 

 
 

Доктор географических наук, профессор Юрий Адрианович Щербаков был 
основоположником и первым заведующим кафедры физической географии 
материков и океанов Симферопольского государственного университета  
им. М.В. Фрунзе. 

Родился 3  сентября 1925  года в с.  Гиблицы Касимовского района Рязанской 
области, недалеко от родины поэта С.Есенина. 

Юрий Адрианович вырос в семье сельских учителей, где кроме него было еще 
пять детей. После окончания средней школы в январе 1943 года ушел в армию. 
Он закончил полковую школу, затем учился в Арзамасском пулеметно-минометном 
училище, а потом был переведен в Московское пехотное училище им. Верховного 
Совета РСФСР и стал кремлевским курсантом. В феврале 1945 года был направлен 
на 2 Украинский фронт в самоходный артиллерийский полк. Участвовал в боях в 
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Чехословакии и Венгрии, награжден орденом Красной звезды. Почетный гражданин 
г. Праги. 

В 1946 году Ю.А.Щербаков демобилизовался и поступил учиться на 
географический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова. Еще 
студентом он принимал участие в экспедициях научно-исследовательского 
института географии при МГУ. 

В 1951 году Щербаков окончил университет и был оставлен в аспирантуре. 
Для сбора материалов для диссертации Ю.А. Щербаков, как и все физико-

географы, уезжал летом в экспедицию. Он работал в экспедиции Росгипроводхоза в 
Мещере, а также вел самостоятельные работы по изучению Мещерской 
низменности. 

Собранный в поле материал позволил Ю.А. Щербакову написать и в 1955 году 
защитить кандидатскую диссертацию на тему: «Физико-географическое 
районирование пещеры в связи с задачами её хозяйственного освоения». Научным 
руководителем был основоположник советского ландшафтоведения Николай 
Адольфович Солнцев, который разработал концепцию географического ландшафта 
как закономерно построенную систему более мелких природно-территориальных 
комплексов. Был автором работ по истории и становлению ландшафтоведения. 

После окончания аспирантуры Ю.А.  Щербаков был направлен на работу в 
Могилевский педагогический институт. Он работал сначала ассистентом, а потом 
старшим преподавателем кафедры физической географии, вел курсы общего 
землеведения, почвоведения, физической географии СССР. Затем в 1961 году 
прошел по конкурсу в Красноярский педагогический институт на должность 
доцента, читал курс «Физическая география частей света» и руководил полевыми 
практиками. Затем прошел по конкурсу в Пермский университет. В 1968 году Юрий 
Адрианович перешел на должность старшего научного сотрудника для завершения 
диссертации, а в 1969 году вернулся на должность доцента. В 1970 году он защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Влияние экспозиции склонов на ландшафты» [5] 
в ученом Совете Института Географии Академии наук СССР,  а в 1973  году стал 
профессором. 

В июле 1973 году Юрий Адрианович прошел по конкурсу в Симферопольский 
государственный университет. 

Касаясь деятельности Ю.А. Щербакова на кафедре физической географии 
материков и океанов, то он начал специализацию студентов по океанологии. На 
кафедре начал читать курс «География океана», наладил связь с Севастополем, где в 
Морском гидрофизическом институте, институте биологии южных морей, а главное 
в Севастопольском отделении Института океанографии кафедра получила много 
океанологического оборудования. Это были батометры, морские вертушки и другое 
оборудование, которого кафедре хватило на несколько лет. Студенты проходили 
океанологическую практику в Военно-Морской гидрографии Черноморского флота 
и плавали на гидрографическом судне «Горизонт». 

К сожалению, жена Ю.А. Щербакова не выдержала жаркого крымского лета, и 
семье пришлось в 1974 году уехать из Крыма в Тверь. 
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В Твери Юрий Андрианович работал заведующим кафедрой физической 
географии, деканом географического факультета, проректором по учебной работе 
Тверского университета. Он был прекрасным преподавателем и ученым, область его 
научных интересов: физико-географическое районирование, геофизика ландшафта, 
влияние склоновых экспозиций на ландшафты, охрана и использование 
ландшафтов. 

Юрий Адрианович Щербаков умер в 1997 году в г. Твери. 
 

Олиферов А.Н., д.геогр.н.,профессор 
кафедры физической географии и океанологии 

ТНУ им. В.И. Вернадского 
 
 


