
Криосфера Земли, 1998, т. П, № 4, с. З 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Предлагаемый выпуск журнала посвящен 90-летию со дня рождения академика РАН П.И. Мель
никова, более 60 лет жизни и творчества которого были посвящены становлению и развитию 
криологии Земли. Последователь основоположников отечественного мерзлотоведения М . И. Сумгина 
и академика В.А. Обручева он все свои интеллектуальные и организационные способности отдал 
превращению молодой прикладной науки в самостоятельную отрасль знания - геокриологию - одно 

из 8 равноправных (основных) направлений развития наук о Земле, включающее фундаментальные 
и прикладные исследования. Умение тонко чувствовать пульс страны и потребности своего времени, 
объединять интересы специалистов различных профилей и талант организатора позволили 
П.И. Мельникову добиться признания этого направления отечественным и международным ученым 
сообществом, что выразилось в утверждении Научного совета по криологии Земли при Отделении 
океанологии , физики атмосферы и географии АН СССР и в организации Международной ассоциации 
по мерзлотоведению. Он был заслуженно избран первым президентом этой ассоциации. 

В то время, когда перед отечественной наукой стоят сложные междисциплинарные и орга

низационные проблемы , усилия нашего научного сообщества, выраженные в продолжении его дела, 
реализации и развитии его идей, послужат объективной оценкой смысла его жизни. 

Член-корреспондент РАН В.П.Мельник.ов 

FROM ТНЕ EDITOR-IN-CHIEF 

The offered issue of the journal is dedicated to the 90-th anniversary of academician Р .I.Melnikov. 
More than 60 years of his life and creative work were devoted to the estaЫishing and development of the 
Earth cryology. The follower of the founders of the Russian geocryology M.I.Soumgin and academician 
V.A. Obruchev, he had devoted all his intellectual and organizational power to the transformation of the 
immature applied science into the independent branch of knowledge - geocryology - one of 8 basic 
trends of development of Earth sciences , which includes fundamental and applied research. А suЬtle skill 
to feel the pulse of the country and up-to-date needs, to comЬine the interests of the experts in vaгious 
fields, as well as his organizational talent, allowed Р .I. Melnikov to achieve а recognition of this branch 
of science Ьу Russian and International scientific community, manifested in the estaЫishing of Scientific 
Council on Earth cryology within the Department of Oceanology, Physics of the Atmosphere and 
Geography, Academy of Sciences of the USSR, and in organization of the International Permafrost 
Association. Не was deservedly elected the first President of this Association. 

While the Russian science solves complex interdisciplinary and organizational proЫems, the efforts 
of our scientific community expressed in continuation of his undertakings, the implementation and 
development of his ideas, will serve an objective appraisal of the mission of his life. 
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