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ПАМЯТИ СВЕТОЗАРА НИКОЛАЕВИЧА СЕННОВА (1926 – 2018 гг.) 

 

 

17 мая 2018 г. ушел из жизни ста-

рейший сотрудник, крупный ученый в 

области рубок ухода за лесом Светозар 

Николаевич Сеннов, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор кафедры 

лесоводства Санкт-Петербургского госу-

дарственного лесотехнического универ-

ситета им. С.М. Кирова. 

23 февраля 1926 г. в Ленинграде 

родился мальчик, которого нарекли Све-

тозаром. Его юность пришлась на годы 

военного лихолетья. В начале Великой 

Отечественной войны вместе с семьей он 

был эвакуирован в Йошкар-Олу, где по-

сле окончания средней школы был при-

зван в Советскую армию и направлен на 

курсы артиллеристов при Ленинградской военно-воздушной инженерной ака-

демии. В 1944 г. сержант С.Н. Сеннов уже принял участие в боевых действиях 

в рядах 11-й стрелковой дивизии Ленинградского, а затем и 3-го Прибалтий-

ского фронтов. Закончил войну офицером 12-й гвардейской стрелковой диви-

зии 1-го Белорусского фронта. Был дважды ранен и контужен. Родина высоко 

оценила его заслуги, наградив орденом Славы III степени, орденом Отече-

ственной войны I степени и семью медалями. Победу он встретил 19-летним 

юношей в госпитале польского г. Седлицы, а после окончания войны был 

оставлен на 5 лет служить в группе советских войск в Германии.  

Находясь в отпуске в 1948 г. в Ленинграде, Светозар Николаевич по-

ступает на заочный факультет Лесотехнической академии (ЛТА), поскольку у 

него проявился интерес к лесным наукам. После демобилизации из армии в 

1950 г. переводится на дневное отделение лесохозяйственного факультета, 

который с отличием заканчивает в 1954 г. 

С этого времени его жизнь неразрывно связана с лесом. Он работал так-

сатором, а затем начальником партии в Третьей ленинградской аэрофотолесо-

устроительной экспедиции Ленинградского треста Всесоюзного объединения 

«Леспроект». Параллельно с работой на производстве он учился в заочной 

аспирантуре при Ленинградском научно-исследовательском институте лесно-

го хозяйства, где уже через год ему предложили должность младшего научно-

го сотрудника. 

Светозар Николаевич успешно защитил кандидатскую и докторскую 

диссертации, прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего 

лабораторией лесоводства. Тематика его исследований была связана с теорией 

и практикой рубок ухода в таежных лесах. Им были продолжены опыты, за-

ложенные профессором А.В. Давыдовым в 20-х гг. XX в. в Сиверском лесхозе 

Ленинградской области. Кроме того, он начал новые эксперименты на посто-

янных пробных площадях с рубками ухода. На богатом фактическом матери-

але, полученном на этих постоянных пробных площадях, под научным руко-
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водством С.Н. Сеннова защищены кандидатские и докторские диссертации. 

Исследования на данных уникальных лесных объектах продолжаются и в 

настоящее время его учениками. 

В 1985 г. Светозара Николаевича приглашают в ЛТА на должность за-

ведующего кафедрой лесоводства. С первых дней работы он активно присту-

пает к совершенствованию учебно-методической работы и организации науч-

ных исследований по рубкам ухода. Человеколюбие и скромность, стремле-

ние помочь привлекали к нему коллег, вызывали их уважение. Снискала при-

знательность его деятельность при решении важных лесохозяйственных про-

блем в качестве члена Проблемного совета Гослесхоза СССР по рубкам леса и 

его восстановлению, члена Научного совета по проблеме использования лес-

ных ресурсов Государственного комитета по науке и технике, члена Северо-

Западного отделения ВАСХНИЛ. 

С 1995 г. как профессор кафедры лесоводства руководил важнейшими 

научными темами лесохозяйственного факультета: «Разработка на зонально-

типологической основе интегрированных систем ведения лесного хозяйства, 

обеспечивающих устойчивость управления лесами», «Устойчивость лесных 

экосистем», «Совершенствование методов и технологий рубок ухода за ле-

сом».  

В научном багаже С.Н. Сеннова около 200 публикаций, среди них науч-

ные статьи, монографии, учебники и учебные пособия. Настольными книгами 

российских лесоводов являются такие его монографии, как «Рубки ухода за 

лесом», «Уход за лесом. Экологические основы», «Итоги 60-летних наблюде-

ний за естественной динамикой леса» и др. По его учебникам и учебным по-

собиям учатся тысячи бакалавров, магистров и аспирантов направления «Лес-

ное дело». 

Всю свою жизнь Светозар Николаевич Сеннов полностью посвятил 

служению русскому лесу, уходу за ним, высшему лесному образованию и 

лесной науке. Его многочисленные ученики продолжают дело своего настав-

ника в лесном хозяйстве и лесной науке Российской Федерации.  

 

В.Ф. Ковязин, Е.Н. Кузнецов 
Санкт-Петербургский лесотехнический университет им. С.М. Кирова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


