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В статье раскрыты особенности становления первого в Украине географи-
ческого учреждения академического типа – Украинского научно-исследовате-
льского института географии и картографии (1927–1934). Определены основ-
ные направления его научной работы, а также главные достижения в области 
украинской национальной школы географии. Статья посвящена исследованию 
ведущих направлений научной работы сотрудников Института. При этом глав-
ное внимание уделено научным достижением школы УНИИГК в контексте 
основных направлений его деятельности: научно-поисковой работы в области 
физической географии и географии человека, картографической работы и изда-
тельской деятельности. Освещены особенности организации экспедиционной 
работы УНИИГК, подготовка высококвалифицированных специалистов, орга-
низация научно-популярной работы и особенности становления сотрудничест-
ва с отечественными и зарубежными научными учреждениями. Данное иссле-
дование выполнено в рамках работы автора над комплексной темой „Научные 
школы в украинской географии“.
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the main achievements in the field of Ukrainian national school of geography. The 
article investigates the leading directions of scientific work of the Institute. The main 
attention is paid to scientific achievement UNIIGK school in the context of the main 
directions of its activity: scientific-search work in the field of physical geography and 
human geography, cartography work and publishing activities. When covering fea-
tures of the organization of work UNIIGK expedition, preparation of highly qualified 
specialists, organization of scientific-popular work and peculiarities of cooperation 
with domestic and foreign scientific institutions. This study was performed as part 
of the author’s work on the complex topic of “Scientific schools in the Ukrainian 
geography.”

Keywords: history of Ukrainian geography, Ukrainian Scientific-Research Institute of 
Geography and Cartography (UNIIGK), a scientific school, academician Stepan Rudnicki

В  2017 году исполнится 90 лет со времени открытия в Харькове первого 
в Украине географического института академического типа – Украинский на-
учно-исследовательского института географии и картографии. За время своего 
кратковременного существования коллектива Института, возглавляемого ака-
демиком С. Рудницким, удалось организовать основательные научные иссле-
дования из основных отраслей географической науки. Хронологические рамки 
функционирования УНИИГК охватывают период с 1927 гг. – когда в октябре 
состоялось его официальное открытие до 1934 гг. – когда последний был пе-
редан в состав сначала Харьковского, а в конце того же года уже Киевского 
университет, в результате чего Институт как отдельное научно-исследовате-
льское учреждение фактически прекратил свое существование. В 1933 г. был 
арестован и репрессирован директор Института С. Рудницкий, а уже с 1934 г. 
начались преследования и репрессии против большей части научных работни-
ков и аспирантов УНИИГК. Массовый коммунистический террор, что в 1930-
х гг. проходил в Украине по принципу „разверстки“, а механизм его реализации 
напоминал ядерную цепную реакцию, которая расщепляла и обескровливала 
целые научные школы, поколения и социально-политические группы ученых 
и педагогов. Гильотина карательно-репрессивного механизма была запущена 
1930 г., когда начали целенаправленно уничтожать интеллигенцию за ее поли-
тические убеждения и культурологические предпочтения, а в последующие 
годы она уже приобрела признаки социальной катастрофы (Марочко, 2003).

 Истоки формирования научной школы Украинского научно-исследовате-
льского института географии и картографии, основателем и лидером которой по 
праву следует считать академика С. Рудницкого, нужно искать в его универси-
тетских студиях во Львовском, Венском и Берлинском университетах, а также 
Украинском свободном университете и Украинском педагогическом институте 
имени М. Драгоманова в Праге. Именно в университетах профессура посте-
пенно начала развивать исследования в области математики, естествознания, 
социогуманитарных наук. Часть профессоров, работавших в университетах в 
начале ХХ века и имеющих значительный научный задел по различным отрас-
лям науки, выбрали в Украинскую академию наук в первые годы ее существо-
вания, они стали основателями академических институтов и научных школ. 
Среди них – Д. Багалей, С. Смаль-Стоцкий, П. Тутковский, М. Туган-Баранов-
ский, И. Косоногов, М. Грушевский, С. Бернштейн, А. Богомолец, А. Бродский, 
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Д. Граве, В. Данилевский , Ф. Колесса, М. Кравчук, А. Лобода, В. Лучицкий, А. 
Палладин, В. Перетц, С. Рудницкий, А. Сапегин, М. Слабченко, М. Стражеско, 
К. Студинский, М. Сумцов, в . Филатов, И. Шмальгаузен, Ф. Шмит, В. Щурат и 
другие (Патон, 2008).

Процесс становления академической науки в Украине в 1920-30-х гг. харак-
теризуется созданием системы научно-исследовательских институтов, расшире-
нием спектра их исследований и одновременной дисциплинарной дифференци-
ации отечественной науки, что сказалось отделением новых научных направле-
ний. Вместе с тем, с конца 1920-х гг. в украинской национальной науке начинают 
формироваться научные школы. Среди них была школа С. Рудницкого – школа 
географии, сформировавшейся на базе Украинского научно-исследовательского 
института географии и картографии, которая продолжала традиции львовской и 
берлинской школы географии. Организационное же начало научной школы Ук-
раинского института географии и картографии находим в деятельности в 1920-х 
гг. научно-исследовательской кафедры географии и антропологии в Харькове при 
Институте народного образования под руководством профессора А. Ивановско-
го. Собственно географические исследования на кафедре связанные с именем С. 
Рудницкого. В 1926 г. после приезда по приглашению советской власти в Украину 
в Харьков С. Рудницкий продолжил свою педагогическую деятельность в качест-
ве профессора Геодезического института и научные исследования как действи-
тельный член научно-исследовательской кафедры географии и антропологии, 
руководитель секции географии той же кафедры.

Доверяя партийным деятелям и стремясь к прогрессу отечественной гео-
графической науки С. Рудницкий пишет программную статью „Задачи геогра-
фической науки на украинских землях“, в которой обозначил приоритетные на-
правления развития географии в Украине: „новейшая естественная география 
должна быть заведена и интенсивно лелеемая по всем типам школ Украины, 
прежде всего в высших; надо больше развить научно-исследовательскую деяте-
льность на географическом поле; надо больше распространить географические 
знания среди народных масс“ (Рудницкий, 1927 А).

Выступил с этим докладом С. Рудницкий на заседании естественной сек-
ции Харьковского научного общества. В ее обсуждении приняли активное учас-
тие профессора А. Яната и К. Дубняк. Общее собрание секции приняло просьбу 
профессоров С. Рудницкого и К. Дубняка взять на себя организацию при естест-
венной секции Харьковского научного общества географической подсекции, но 
самое главное было единогласно принято решение всесторонне поддерживать 
идею организации высшей географической школы Украины – Географического 
института. С. Рудницкий приступает к организационной работе по созданию 
в УССР Института географии. Основные задачи на пути к развитию научной 
географической школы академического типа в Украине С. Рудницкий изложил 
в статье „Перспективы Украинского географического института и его издате-
льств“ (Рудницкий, 1927 В).

Официальное открытие Института географии и картографии состояло-
сь 1 октября 1927 года. Согласно уставу основными его задачами было вести 
научные исследования в области общей и описательной географии, в первую 
очередь Украины, специально развивать картографию; развивать украинскую 
научную литературу в области географии и ее вспомогательных наук; разраба-
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тывать методику обучения географии в школах Украины всех типов; помогать 
научным, государственным и общественным учреждениям и организациям на-
учными экспертизами.

Первоначально предполагалось открытие таких отделов Института: кар-
тографии, космической географии, физической географии суши, физической 
географии вод, физической географии атмосферы, биогеографии, антропоге-
ографии, военной географии, географического краеведения, географической 
методики. Однако, удалось развернуть работу только таких секторов (отделов) 
Института: биогеографии, картографии, описательной географии, антропогео-
графии, а несколько позже физической и экономической географии.

Украинский научно-исследовательский Институт географии и картогра-
фии по своей сути был научной школой классического типа – небольшой на-
учный коллектив, объединенный вокруг известного ученого. Лидером школы 
был академик С. Рудницкий. Среди ведущих ученых Института, руководителей 
его отделов следует назвать профессоров Г. Величко, К. Дубняка, В. Герино-
вича, Н. Дмитриева. Научными сотрудниками Института в разное время были 
В. Буцура, В. Бабьяк, М. Иваничук, Р. Кривусева, И. Ландо, А. Левицкий, М. 
Процакевич, В. Ступницкий. Л. Цукерман и другие.

Исследовательская программа научной школы УНИИГК вполне была обо-
снована лидером школы С. Рудницким в статье “Задачи Украинского географи-
ческого института и его издательств” (Рудницкий, 1928). Статья фиксировала 
положение украинской географической науки, точнее, ее отсутствие, на сере-
дину 1920-х гг. Ее содержание раскрывает нам условия становления Института 
как самостоятельной организации, показывает главные подходы С. Рудницкого 
к пониманию сущности самой географии ее задач и приоритетных направлений 
развития науки в УНИИГК в частности и в Украине в целом. Особое внимание 
С. Рудницкий отмечал на  необходимости картографирования украинских земе-
ль, издательства различных карт и скорейшего комплексного исследования всех 
украинских земель. Среди приоритетных направлений работы Института С. 
Рудницкий называл и подготовку специалистов в области географии. Раскрыва-
ется и стратегия популяризаторской работы по распространению географиче-
ских знаний. Отдельно С. Рудницкий разработал и подчеркнул приоритеты из-
дательской деятельности Института.

Учитывая, что вся научно-исследовательская работа УНИИГК проходила 
в рамках исследовательской программы, разработанной С. Рудницким, целе-
сообразно рассматривать достижения этой научной школы в комплексе, через 
призму основных направлений работы: исследовательской деятельности в об-
ласти географии и ее вспомогательных наук, экспедиционной работы, подго-
товки высококвалифицированных специалистов через аспирантуру, картогра-
фирования территории Украины, издательской деятельности, популяризатор-
ской работы, сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями 
и тому подобное.

Одной из главных задач Института была подготовка научных кадров в об-
ласти географической науки, и с этой целью была развернута деятельность ас-
пирантуры. По этому поводу С. Рудницкий писал, что “первым и главным зада-
нием Украинского географического Института есть воспитание  наибольшего 
количества своих аспирантов на научных, академических географов-исследо-



107

вателей” (Рудницкий, 1928). Среди известных нам аспирантов, последователей 
научной школы Института были А. Диброва А.Ващенко, М. Винницкая, Н. Га-
врилова, Ф. Гаран, С. Кобзей-Сияк, С. Крушельницкий, А. Жавжаров, А. Кудин, 
В. Максакова, П. Москаленко, Ю. Платонов, М. Танашевич. 

Уже в первые месяцы существования УНИИГК произошло (с октября 1927 
по март 1928 г.) 30 сессионных заседаний Института, при которых обсуждались 
общие планы научной деятельности, научные доклады сотрудников и аспиран-
тов Института. С получением УНИИГК собственного помещения со второй 
половины 1928 г. сессионные научные заседания стали проводиться система-
тически (каждую неделю), а их эффективность значительно возросла. Во время 
заседаний второй половины 1928 г. обсудили общие планы научной деятель-
ности Института и доклады по проблемам антропогеографии В. Гериновича 
– „Об экономическом положении Восточной Польши в XVIII в.“; Г. Величко 
– „Природные условия развития городов на Украине“; К. Дубняка – “О эко-
номико-географическом значении Донбасса“; А. Левицкого – „Экономическая 
характеристика Донбасса“ и другие. В 1929 г. Сотрудники Института начали 
работать над индивидуальными научно-исследовательскими темами в рамках 
коллективной программы научной работы. Сохранилась информация о начатой 
работе С. Рудницкого над фундаментальным изданием „Система землезнания“, 
из которого он подготовил первый том „История и методология географии“. 
Профессор К. Дубняк готовил к печати „Словарь географической терминоло-
гии“ и выполнил разработку фундаментальной темы „Природно-экономические 
макрорайоны Украины“. Профессор М. Иваничук подготовил к печати рукопи-
си „О краевидных типах Украины“ и ряд других. В течение следующих 1929 и 
1930 г. тематика сессионных заседаний в Институте была направлена   на обсуж-
дение маршрутов и районов летних полевых исследований, с этой целью науч-
ные сотрудники и аспиранты готовили специальные научные доклады, вместе 
с тем были связаны с их плановой научно-исследовательской работой. Научно-
исследовательская работа сотрудников УНИИГК в 1931 г. проходила согласно 
индивидуальным планам работы, в рамках общей научной тематики работы от-
делов Института. Вместе с тем, в архивах сохранились лишь те темы, которые 
были завершены, заслушаны на заседаниях отделов Института и подготовлены 
в виде рукописей к печати. По отделе экономической географии (общая тема – 
„Содержание и методика экономико-географических исследований территории 
УССР“), И. Ландо – „Содержание и критика основных методологических уста-
новок географического материализма“, „Эмпиризм и проблема закономерности 
в географическом исследовании“, „Марксистская методология в составлении 
экономико-географических карт“,“ „Экономико-географическая характеристи-
ка Турции“; Г. Ваньков – „Экономическая география причерноморской полосы 
Закавказской РСФР“; А. Диброва – „Экономическая география Молдавской 
АССР“; С. Крушельницкий – „Экономическая география Галичины“; Макси-
менко – „Сравнительная экономико-географическая характеристика Донбасса 
и Кузбасса“; А. Смирнов – „Районирование экспортного производства УССР“. 
Отдел математической географии и картографии работал над общей темой 
„Картографирование территории УССР“. В течение 1931 научные работники 
отдела (академик С. Рудницкий, научный сотрудник С. Кобзей-Сияк, аспирант 
А. Кудин и картограф Т. Скрипник) работали над окончанием бланковой карты 
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УССР и изготовили макет образцового глобуса. С. Рудницкий работал над со-
ставлением первой части украинского словаря географической терминологии. 
Отдел работал также над научной обработкой, редакцией и выполнением 24 
карт для атласа УССР и соседних стран. По отделу биогеографии среди дру-
гих работ Г. Величко завершил тему „Районирование УССР по огородничест-
ву“. Начиная с конца 1931 г. и в последующие годы существования Института, 
четко прослеживается кадровый голод, поиск абсолютно во всем враждебного 
элемента. Свидетельством кризиса в Институте было то, что в течение целого 
1932 г. на сессиях УНИИГК были рассмотрены и обсуждены лишь три доклада 
с достаточно красноречивыми названиями, сделанные заместителем директо-
ра И. Ландо: „Содержание и критика основных методологических установок 
географического материализма в экономической географии“, „Критика методо-
логических основ буржуазной районной школы в экономической географии“ и 
„Проблемы марксистской методологии в географии“. И это было не случайно, 
поскольку этот цикл тем по мнению членов партбюро Института, так называ-
емого „методологического характера“ имел целью „дать критику основным 
враждебным методологическим установкам, распространенным до этого Ин-
ституте и подвести марксо-ленинскую теоретическую базу под всю дальней-
шую работу Института“ (Шевчук, 2013).

Это было начало уничтожения научной школы С. Рудницкого, научной 
школы академического типа, созданной им всего за несколько предыдущих лет 
в УНИИГК. Кроме того, в отделе экономической географии в течение 1932 г.  
было проведено и следующую практическую работу. Руководитель отдела эко-
номической географии И. Ландо вместе с „методологическими“ внедрениями 
занимался также разработкой нового цикла тем “Соседи УССР“. Так, им была 
подготовлена   к печати статья „Экономико-географическая характеристика Тур-
ции“. Работа имела целью изучить экономику Турции на материалах первого в 
истории страны переписи населения; рассмотреть вопросы экономического ра-
йонирования Турции; вопрос хлебного экспорта из УССР и др. На представлен-
ном материале были установлены некоторые особенности капиталистического 
развития страны и в связи с этим перспективы торговых отношений Турции с 
СССР. Аспирантами отдела экономической географии в 1932 г. в заключение 
своего аспирантского стажа были выполнены следующие темы: А. Диброва – 
„Экономико-географическая характеристика Автономной Молдавской АССР“; 
Г. Ваньков – „Экономико-географическая характеристика Абхазской АССР“; 
Максименко – „Проблема перемещения промышленности СССР на восток“. 
Научными сотрудниками Института были организованы коллективные экспе-
диции по комплексному изучению территорий долины Днепра (1928 г.), Дон-
басса (1928 г.), Тянь-Шаня (1931 г.). Кроме того был проведен ряд единоличных 
экспедиций, в частности С. Рудницкий – в Приазовье, М. Иваничук – Земля 
Франца-Иосифа, К. Дубняк – в Лисичанском округе, Н. Дмитриевым – район 
Днепровского оледенения, В. Буцурой – на Полтавщине и ряд других. Начиная 
со второй половины 1933 г., работа сотрудников УНИИГК как по индивиду-
альным, так и по коллективным темам, прекратилась. 

Географический институт издавал журнал „Записки Украинского научно-
исследовательского института географии и картографии“, который издавался 
по образцу лучших европейских изданий, в частности “Geographical Journal” 
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или “Geographische Zeitschrift“, кроме оригинальных научных исследований 
содержал научную хронику, в частности о ходе научных открытий, рецензи-
онный, библиографический и картографический отдел. Однако в силу субъ-
ективных причин мир увидел только два первых выпуска „Записок“ в 1928 и 
1930 годах. В условиях крайне недостаточного финансирования Института в 
1928 г. удалось напечатать только один (первый) выпуск „Записок“ – это был 
первый украинский географический журнал, который, разумеется вместил в 
себя лишь часть представленных в него материалов. Содержание первого вы-
пуска „Записок УНИИГК“ был такой: 1. Рудницкий С. – „Задачи Украинского 
Географического Института и его издательств“; 2. Дольницкий М. – „Кое-что 
о практическом применении теории географического цикла. Теоретические 
рассуждения на основе опытов, проведенных в территории“; 3. Дмитриев Н. 
– „Предел распространения Днепровского языка Скандинавско-русского лед-
ника“; 4. Дмитриев Н. –“Изменение суши и моря на территории Слободской 
Украины“; 5. Дубняк К. – „Состояние и задачи украинской географической 
терминологии“. Работники УНИИГК вынуждены были размещать результаты 
своих научных исследований в других периодических изданиях, в частности 
в 1928 г. в „Вестнике естествознания“ было напечатано статьи С. Рудницкого 
„Достижения географии Украины в десятилетии революции“, а в издательстве 
„Западная Украина“ в Киеве им было напечатано статью „О западных пределах 
Восточной Европы“, в „Сборнике для помощи Западной Украине“ статью „За-
падная Украина“ (Шевчук, 2013). Все эти материалы были также напечатаны 
отдельными отпечатками как серия под названием „Мелкие научные исследо-
вания и материалы Украинского Географического Института“, которые начали 
выходить в свет с апреля 1928 г. Второй выпуск „Записок УНИИГК“ ждала еще 
более тяжелее судьба, связанная с нехваткой бумаги,  он увидел свет лишь в 
1930 г. В разделе антропогеографии было помещено статьи Г. Величко „Геогра-
фические условия развития городов на Украине“; И. Крипякевича „Заметки к 
исторической географии Украинской земель“ и К. Дубняка – „Материалы к ме-
тодологии географии“. В течение второй половины 1928 – 1929 гг. научные сот-
рудники и аспиранты Института, не имея возможности полноценно развернуть 
выпуск „Записок“, вынуждены были печатать результаты своих исследований 
на страницах других изданий, в том числе таких как „Красный путь“, „Вестник 
естествознания“, „Культура и быт“ и др. В это время вышли в свет следующие 
статьи: С. Рудницкий „Советская туристика“, „Достижения географии Украины 
в десятилетии Октябрьской Революции“, „О западной границе Восточной Ев-
ропы“; Г. Величко – „Естественная и хозяйственная районизация Галичины“; 
К. Дубняк – „Природные богатства Полтавщины“, „Естественная районизация 
Полтавщины“; А. Левицкий – „Плотность населения СССР“; Я. Якуша – „Тер-
ритория Днепровских порогов“ и другие. В 1931г. научными сотрудниками и 
аспирантами Института было подготовлено к печати в третьем выпуске „Запи-
сок“ такие работы по экономической географии УССР, выход которых плани-
ровался в начале 1932 г.  Ландо И. – „Критика методологических основ буржу-
азной районной школы в экономической географии“, „Проблема марксистской 
методологии в экономической географии“ и С. Кобзей – „Карта плотности на-
селения УССР с текстом“. Работниками Института был издан ряд учебников и 
учебных пособий для высшей и средней школы, а также значительное количе-
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ство научно-популярной преимущественно страноведческой и краеведческой 
литературы. Значительных достижений Институт имел в области картографии, 
в частности был подготовлен к печати и издан целый ряд карт, а именно карт 
Большого атласа мира: физическая карта полушарий, политическая карта мира, 
физическая и политическая карта Австралии и Океании, Южной Америки, Ев-
ропы, Северной Америки, Африки, Азии, физическая карта УССР, гидрогра-
фическая карта УССР, геологическая карта УССР, карта плотности населения 
УССР, региональные карты УССР и др. 

Еще одним направлением научных исследований Института стала разра-
ботка географической терминологии и географической номенклатуры, особенно 
было актуально для работы картографического отдела. Свидетельством этой ра-
боты является докладная записка Института в Коллегию НКО УССР о правилах 
правописания географических названий на украинском языке, в которой отмеча-
ется исключительная роль подобных исследований для науки: „... картографиче-
ский отдел нашего Института начал составлять словарь географических назва-
ний, в котором должно быть 10 000 преимущественно иноязычных географиче-
ских названий. Этот словарь должен быть фундаментальным произведением в 
этом деле и образцом не только для научной географии, но и для школы и прессы. 
Вот почему просим подробной инструкции как нам поступать с географически-
ми названиями. Наш атлас и наш словарь, если возьмет неправильную линию 
может засорить украинскую топонимику на долгие годы ... „ (Шевчук, 2013). 

Одним из направлений работы Института в области популяризации его 
работы стала подготовка к организации первого в Украине географического 
музея. С соответствующим письмом руководство Института обратилось еще 
в январе 1929 г. к НКО УССР предоставив докладную записку и смету музея. 
Попутно отметим, что ответ был положительный и было выделено определен-
ные средства, поэтому можно говорить, что работа над созданием этого музея 
началась в 1929 г., однако музей так и не заработал в полную мощность в связи 
с отсутствием специального помещения и ликвидацией Института. Сам проект 
создания Географического музея показывает далеко идущие планы С. Рудниц-
кого по развитию географической науки на украинских землях. 

Институту за такой короткий срок своего функционирования удалось на-
ладить научное сотрудничество с зарубежными учреждениями, в частности За-
падной Украины, Закарпатья, Чехословакии, Австрии, Германии, Франции. Ас-
социация французских географов обращалась в Институт с просьбой присылать 
отчеты о географическом труде в УССР. Немецкое географическое общество в 
Берлине приглашало Институт принять участие в праздновании своего 100 лет-
него юбилея в 1928 г. 

Научная школа УНИИГК стала жертвой своего времени, поскольку ее ак-
тивное становление пришлось на годы политического террора 1930-х гг., ко-
торый имел ярко выраженную антиукраинскую направленность, отличался 
масштабностью и одновременностью репрессивных мер против украинского 
крестьянства и украинской интеллигенции, преследуя главную цель советского 
государства – покорить и поглотить Украину. Террор против украинской ин-
теллигенции не был самоцелью для карательно-репрессивного режима, а стал 
лишь элементом комплексного похода сталинизма против всего украинского. 
Украинским оказался и УНИИГК... В результате этого похода произошло раз-
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рушение социальных и интеллектуальных основ украинской нации, ее продук-
тивного (крестьянство) и духовного (интеллигенция) потенциала. В течение 
1930-х гг. Произошла бескровная и кровавая война коммуно-большевистского 
режима с „украинским сепаратизмом“, то есть крестьянством и интеллигенцией 
– социально-духовными опорами традиционного украинского общества. „Мо-
дернизация“ по-сталински их фактически разрушила (Марочко, 2003). Анализ 
архивных материалов дает нам основания сделать вывод о том, что с самого 
начала работы Института вокруг него вообще и его главы советский режим 
постоянно организовывал компании по контролю работы Института, активно 
поддерживались и раздувались многочисленные склоки среди сотрудников Ин-
ститута в целом и в частности против С. Рудницкого. По этому поводу С. Руд-
ницкий писал: „... с большим трудом который оценят может в будущем, удалось 
мне собрать кружок людей, с которыми я начал творить новую географическую 
школу на Украине. Следы моей работы могут быть видны через несколько лет, 
когда этот кружок наберет достаточного знания, чтобы мог развить успешную 
работу и принести большую пользу советскому строительству ... Я прибыл на 
Украину с целью заложить здесь географическую школу, куда лучшую тех, ко-
торые я заложил сначала в Львове, а потом в Праге. И там результаты моей ра-
боты показывались только через несколько лет. И не имел там препятствий этого 
рода, как эти“ (Шевчук, 2013). После этого С. Рудницкий в марте 1929 г. впервые 
напишет о своих сомнениях относительно приезда в Советскую Украину: „... я 
вынужден буду абсолютно выйти из Института и немедленно просить выслать 
меня обратно за границу, откуда меня было вызвано...“ и это было, только на-
чало специально спланированной кампании против уничтожения большевиками 
украинской национальной школы географии вообще и ее лучших носителей в 
частности. Ликвидация УНИИГК была войной тоталитарного коммунистическо-
го режима против украинской географической науки, против украинского народа. 

Официально деятельность Украинского научно-исследовательского инсти-
тута географии и картографии была прекращена советским режимом в 1934 
году, после того как его ведущие ученые были подвергнуты репрессиям. И то-
лько в 1991 г. на базе отделения географии Института геофизики была восста-
новлена   деятельность Института географии как отдельной научной структуры 
в составе Академии Наук Украины. Сегодня история развития Института и 
научные свершения его научной школы требуют детального исследования. На 
основе анализа архивных фондов, ряд из которых будут представлены впервые, 
нами завершается работа над освещением истории функционирования, персо-
нального состава и основных научных достижений научной школы Украинско-
го научно-исследовательского института географии и картографии.
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