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2 сентября 1987 г. после продолжительной болезиn на 82~м году жизни скончался 

Александр Рудольфович Гибш~Iан, профессор Архангельского лесотехнического ин

ститута. 

Александр Рудольфович родился 18 ноября 1905 г. в семье лесовода. Свою жизнь 

он посвятил лесу и лесной науке. В 1927 г_ он закончил Московский .ТJ:есотехшшум. 

Работал таксатором и техником-наблюдателем на Северной опытной станции 

ЦНИИМЭ, где изучал новую технику для заготовок и транспорта леса. В 1930 г. 

поступил в Архангельский лесотехнический институт. Одновре:.1енно с учебой на лесо
инженерном факультете АЛТИ работал штатным научным сотрудником СевНИИЭЛП. 

В 1934 г. по окончании с отличие:.1 института был оставлен в аспирантуре при ка~ 

федре :.tехаиизации лесоразработок, с которой связал всю последующую жизнь. 

Научно-педагогическую работу на кафедре Александр Рудольфович начал в 

январе 1935 г. После успешной защиты кандидатской диссертации он 33 года заве

довал этой ведущей кафедрой института. 

Ален:сандр Рудольфович Гибшыан- призванный крупный ученый в области тех

нологии и механизации лесозаготовок. Особенно значителен его вклад в разработку 

теоретических основ лесаскладского дела. По материалам исследований им написаны 

5 книг, вышедших в разные годы. Учебное nособие «Комплексная механизация работ 
на приречных складах» ширОI{О используется во всех лесотехнических вузах страны. 

А. Р. Гибшыан выступал официальным оппонентом и экспертом BAJ( по кандидатским 
диссертация:-.r, был научным редактором ряда учебников для лесотехнических вузов. 

Под его руководством выполнены н защищены две кандидатские диссертации. 

Горячей nреданностью науке и учебной работе, глубокими знаниями лесозаготовок 

и всесторонней эрудицией А. Р. ГибшмЗн снискал заслуженный авторитет у студентов, 
nочет и уважение своих коллег и работников лесной промышленности. Александр Ру

дольфович щедро передавал студентам свои знания и богатый опыт, воспитывая у 

будущих специалистов-лесатехнологов творческий подход к решению инженерных задач, 

способность активно использовать достижения науки и техники в пропзводственной 

деятельности. Много сил и труда А. Р. Гибшман отдал административной и методиче
ской работе, активно участвовал в общественной жизни института. 

За плодотворную работу А. Р. Гибшыану было присвоено высокое ученое звание 

nрофессора. Он награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
Светлая память об А. Р. Гибш~лане навсегда останется в сердцах его коллег и 

многочисленных учеников. 

Сотрудники кафедры механизации лесаразрабо
ток Архангельского лесотехнического института 


