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ПОТЕРИ   НАУКИ 
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ПАМЯТИ О.П. ЛИТОВКИ (1938-2007) 

 
To the memory O.P. Litovka (1938-2007)  

 
Второго апреля 

2007 года скончался 
Олег Петрович Литовка, 
выдающийся ученый с 
мировым именем. Док-
тор географических на-
ук, профессор, заслу-
женный  деятель науки 
РФ, Олег Петрович по 
праву вошел в число 
наиболее авторитетных и 
заслуживающих самого 
глубокого уважения рос-
сийских ученых - гео-
графов. Он внес неоце-
нимый вклад в развитие  
фундаментальных и при-
кладных исследований, 
связанных с пространст-
венной организацией 
общества, а также в за-
ложение теоретико-
методологических основ 
региональной экологии. 

Вся его жизнь была 
самыми тесными узами 

скреплена с Северной столицей, где он родился, жил, любил и работал, ис-
пытав при этом непосредственно на себе все тяготы блокадного Ленингра-
да и невзгоды послевоенных лишений. 

Начало научного пути Олега Петровича связано с Ленинградским Го-
сударственным университетом. Окончив его в 1963 году, а затем и  аспи-
рантуру в 1967 году, он успешно защищает кандидатскую (1967), доктор-
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скую (1978) диссертации по специальности: экономическая и социальная 
география.   

 

 
 

Олег Петрович в мантии «ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА» (2005) 
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Свой жизненный путь, порой достаточно тернистый, Олег Петрович с 
достоинством прошел как истинный интеллигент, генетически порядочный 
человек и профессионал самого высокого класса. С 1963 по 1970 г.г. рабо-
тал инженером, старшим инженером, руководителем группы и главным 
инженером проекта в Ленинградском Государственном институте проек-
тирования городов (Ленгипрогор), приобретая организаторские навыки и 
развивая свои способности к руководству коллективом.  В 1970-1979 г.г. – 
сначала доцент, а затем профессор в Ленинградском финансово-
экономическом институте, оттачивая свой прирожденный дар в научно-
исследовательской и педагогической деятельности.  

Накопив значительный научный и практический капитал, с января 
1980 г. он переходит в систему Академии наук (Институт социально-
экономических проблем АН СССР, переименованный впоследствии в Ин-
ститут проблем региональной экономики Российской Академии наук – 
ИРЭ РАН), последовательно занимая должности от заведующего сектором, 
заведующего отделом, заместителя директора по научной работе до дирек-
тора самого института. Именно в этом, поистине родном для него институ-
те с наибольшей полнотой раскрылись неординарные творческие и вели-
колепные организаторские способности Олега Петровича. Именно здесь, 
возглавляя с 1997 по 2007 г.г. Институт проблем региональной экономики 
РАН, он заслуженно вошел в научный мир одним из самых ярких предста-
вителей плеяды ведущих ученых Санкт-Петербургской научной школы.  

В 2003 г. награжден почетной Международной медалью Н.К. Рериха 
«За заслуги в области экологии». В 2005 году, за заслуги и вклад в разви-
тие отечественной науки, Олегу Петровичу Литовке присвоено звание 
«Почетный доктор». В начале 2007 г. (за несколько месяцев до смерти) 
Президиумом Международной Академии наук экологии, безопасности че-
ловека и природы (МАНЭБ) представлен к награде почетным орденом 
«Серебряный крест за  заслуги». 

В период финансовых потрясений Российской Академии наук, Олег 
Петрович, используя в научных кругах свой авторитет, добивается выхода 
в свет (1994) журнала РАН «Региональная экология». Этот журнал, дейст-
вительно с кровью выстраданный, по праву считается сейчас одним из 
наиболее читаемых периодических научных изданий соответствующего 
профиля, причем не только среди российских ученых, но и зарубежных 
специалистов. Профессионально наработанный, нестандартный образ 
мышления, а  так же громадный запас творческой энергии и эрудиции по-
зволили ему своевременно (1997) заложить одно из наиболее приоритет-
ных на сегодняшний день в России региональных направлений научной 
деятельности самого института  – развитие фундаментальных и приклад-
ных исследований в области региональной экологии с разработкой био-
сферосовместимых форм природопользования, возглавив при этом в ИРЭ 
РАН еще и научный отдел устойчивого развития регионов.  

Олег Петрович Литовка автор более пятисот научных работ, из них 
тридцать коллективных монографий, пять авторских монографий, более 
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двадцати учебных пособий и целый ряд научных брошюр, препринтов, 
статей, представленных в солидных научных трудах, журналах как в пре-
делах Российской Федерации, так и за рубежом.  Более 100 публикаций за 
последние 10 лет посвящены при этом проблемно-поисковым исследова-
ниям экологизации региональной экономики; разработке научных принци-
пов построения единого эколого-экономического пространства; заложе-
нию теоретико-методологических  основ сбалансированного развития при-
родно-антропогенных систем и устойчивого состояния природной среды, 
формирующей внутрирегиональный процесс динамического равновесия 
природопользования. 

 

 
 

Олег Петрович с супругой и внучкой в Индии (2007) 
 
Под его научным руководством успешно защитили кандидатские дис-

сертации свыше 20 человек. Свой значительный вклад в развитие отечест-
венной науки он внес и через общественную деятельность, являясь дейст-
вительным членом Российской экологической академии, Международной 
академии информатики, Национальной академии туризма, Национальной 
академии ювенологии, Международной   академии наук  экологии, безо-
пасности человека и природы, а также будучи членом Ученого совета и 
председателем отделения экономической и социальной географии Русско-
го географического общества, членом президиума Вольного экономиче-
ского общества  России.    
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Олег Петрович до конца своих дней был прирожденным географом. 
Склонность, даже можно сказать непреодолимая страсть к путешествиям, 
познанию новых, неизведанных им еще стран проявлялась на протяжении 
всей его сознательной жизни. Он объездил практически весь мир. Посетил 
при этом около 700 городов. Заветной же его мечтой, которую он лелеял на 
протяжении последних лет своей жизни – непременно побывать в Индии.  

Желание исполнилось. Уже будучи тяжело больным, он вместе со 
своей дорогой супругой и любимой внучкой посещает эту страну, впитав 
напоследок всю ее насыщенную красоту и строгое великолепие. 

Олег Петрович Литовка ушел от нас. Ушел навсегда. Ушел насовсем. 
Осталась лишь добрая память о нем  среди его друзей и соратников по на-
учным делам славным да его опубликованные работы, которые, можно с 
уверенностью сказать, войдут в золотую сокровищницу достижений отече-
ственной науки. 
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