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УДК 630*6(049.3) 

 

Н.П. Чупров 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

 

 Вышла в свет тиражом 1500 экз. книга по лесоустройству, подготовленная учеными 
кафедры лесной таксации и лесоустройства Архангельского государственного технического 
университета в содружестве с сотрудниками Архангельской лесоустроительной экспедиции, 
где с 1965 г. находится филиал кафедры. Книга включает предисловие, 16 разделов, после-
словие, список  литературы. 
 О всеобъемлющем содержании книги, освещающей важнейшие вопросы лесоуст-

ройства и организации лесного хозяйства, красноречиво говорят заголовки разделов: Лесо-
устройство, его задачи, значение и организационная структура; Разделение лесов по их госу-
дарственному значению; Экологические, правовые и теоретические основы лесоустройства; 
Лесная типология в лесоустройстве; Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства; 
Спелость леса; Оборот и возраст рубки; Оборот хозяйства; Лесоустроительные методы; Объ-
ект лесоустройства, его изучение и характеристика; Разделение леса и его инвентаризация; 
Основы организации лесного хозяйства; Пользование лесом; Проектирование лесохозяйст-
венных мероприятий и лесоуправления; Лесоустроительный проект; Виды и методики лесо-

устройства; Особенности устройства некоторых категорий лесов; Очерк истории отечествен-
ного лесоустройства. 
 В послесловии авторы обращают внимание на: сложившееся в последнее пятилетие 
неблагополучное положение с приведением в должный порядок  квартальной и визирной 
сети; проблему экономического обоснования лесоустроительного проекта; вопросы аренд-
ных отношений в лесном комплексе; необходимость совершенствования действующей мето-
дики расчета размера пользования древесиной путем внедрения неистощительного лесополь-
зования с применением методик долгосрочных прогнозных расчетов по моделям, учитываю-

щим прирост насаждений, смену пород, уровень и интенсивность лесохозяйственных меро-
приятий. 
 Широта охвата проблем лесоустройства, основательность их рассмотрения с приве-
дением результатов исследований, в том числе и своих, а также опыта работы авторов в ле-
соустройстве, прекрасный язык и стиль изложения, оригинальность и логичность построения, 
высокое полиграфическое исполнение с цветными планово-картографическими документами 
и другими иллюстрациями – несомненные достоинства книги. 
 Особенностью труда являются ретроспективный взгляд на предметы,  явления и 

события, уклон на лесное хозяйство Европейского Севера России. 
 Авторы подчеркивают, что «познание теории, практики и истории лесоустройства 
просто немыслимо без свободного ориентирования в безбрежном океане накопленных зна-
ний, отраженных в специальной литературе». И совершенно правильно поступил редактор, 
сохранив полный список  из 459 литературных источников, на которые в книге сделаны 
ссылки.  
 Оставляет приятное впечатление посвящение книги двум выдающимся деятелям 
северного лесоустройства, заслуженным лесоводам РСФСР Василию Илларионовичу Левину 
и Николаю Александровичу Фирсонову. 

 В заключение отметим, что такой капитальный труд в области лесоустройства вы-
шел на Европейском Севере России впервые, предназначен для широкого круга лесных спе-
циалистов и студентов – будущих лесоводов и лесоустроителей. Книга будет полезна для 
читателей не только на Европейском Севере России, но и далеко за его пределами. Прихо-
дится лишь сожалеть, что издана она небольшим тиражом. 

                                                        
 Неволин  О.А. и др. Лесоустройство / О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. 

Ердяков, С.В. Торхов. – Архангельск: Правда Севера, 2003. – 583 с. 
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