
Памяти Дмитрия Геннадьевича Матишова
(1966–2015)

В августе 2015 года ушел из жизни директор Института аридных зон ЮНЦ РАН Дмитрий Геннадьевич  
Матишов. Это стало настоящим потрясением для всего коллектива института, родных и друзей Дмитрия 
Геннадьевича. 

Несмотря на то, что профильной специальностью ДГ была география, круг его интересов был чрезвычайно 
широк, от океанологии до молекулярной биологии. Мы считаем необходимым упомянуть о его вкладе в развитие 
энтомологии на юге России. 

Уже с первых лет работы нашего института в нем сформировался центр фундаментальных энтомологических 
исследований в Ростове-на-Дону, с переходом в него ряда ключевых специалистов-систематиков ростовской 
энтомологической школы. После предложения председателя ростовского отделения РЭО Ю.Г.  Арзанова 
ДГ незамедлительно принял решение выпускать журнал «Кавказский энтомологический бюллетень» в Институте 
аридных зон. ДГ активно способствовал продвижению журнала на просторы научного рынка России, ближнего и 
дальнего зарубежья, внимательно читал каждый номер и живо интересовался процессом внесения «Кавказского 
энтомологического бюллетеня» в отечественные и зарубежные реферативные базы данных. 

Благодаря своей увлеченности молекулярной биологией он активно поддерживал проведение молекулярно-
генетических исследований насекомых в ИАЗ ЮНЦ РАН, устраивал научные семинары, специально посвященные 
этой работе. Вследствие этой поддержки Б.В. Страдомским совместно с коллегами были выполнены исследования 
генетических маркеров крупных таксонов из отрядов Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera. 

Одним из наиболее важных направлений института ДГ считал исследования псевдолиторальной и 
супралиторальной энтомофауны Азовского, Черного и Каспийского морей, организовывал проведение ежегодных 
экспедиций, направленных на изучение фауны беспозвоночных этих контурных экосистем. 

ДГ также очень интересовался палеоэнтомологическими исследованиями, которые подробно обсуждались в 
частных беседах, и незадолго до смерти предлагал выделить это направление в отдельную тему института. 

К  сожалению, много ДГ не успел, многие хорошие начинания таковыми и остались, но направления 
энтомологических исследований, которые он поддерживал, активно развиваются в институте. Нам будет очень не 
хватать этой поддержки, искренних неформальных бесед и дискуссий, которые так любил Дмитрий Геннадьевич.

Редколлегия журнала «Кавказский энтомологический бюллетень»,
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