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Лес для жителей Брянского края 

– самый значимый природный ресурс, 

на который обращали внимание госу-

дарственные чины с момента зарожде-

ния лесоуправления. Так, указом от     

6 апреля 1722 г. для надзора за лесами 

была организована специальная служ-

ба вальдмейстеров. В указе говори-

лось: «…Быть одному главному 

вальдмейстеру, да по местам вальд-

мейстерам, а именно: в Петербурге,     

в Москве, в Казани, на Воронеже, на 

Рязани, во Брянску, в Новгороде, в 

Смоленске, в Муроме, и где еще на-

добно будет…» 

27 мая 1804 г. Лесной департа-

мент России в г. Козельске (на север-

ной границе Брянского лесного масси-

ва) открыл первый в России лесной 

институт. В 1902 г. в пос. Орловские 

дворики начала функционировать 

школа лесных кондукторов, выпус-

кавшая объездчиков, мастеров леса, 

младших техников. В 1905 г. она была 

преобразована в лесную школу, в             

1921 г. – в Карачижско-Крыловский 

лесной техникум. 

В 1906 г. по инициативе и при 

непосредственном участии профессо-

ров М.М. Орлова и Г.Ф. Морозова    

учреждено Брянское опытное лесниче-

ство. Первые шаги его деятельности 

связаны с именами крупных специали-

стов и ученых: М.В. Агафонова, П.З. 

Виноградова-Никитина, А.В. Тюрина, 

В.Н. Сукачева, В.П. Тимофеева, Н.А. 

Коновалова и др. 

Г.Ф. Морозов отмечал: «Откры-

тие первого опытного лесничества в 

пределах лесной области должно со-

бою ознаменовать поворотный пункт в 

лесохозяйственной деятельности, оно 

должно выражать собою замену пас-

сивного отношения к вырубкам актив-

ной заботой о них». 

Лесничий А.В. Тюрин, обследо-

вав в 1911–1919 гг. сосновые насажде-

ния, подготовил капитальный труд 

«Основы хозяйства в сосновых лесах». 

Он предложил рассматривать брянские 

леса как огромную пробную площадь в 

Восточном Полесье, примыкающем на 

западе к Припятскому Полесью.  

В 1930 г. решением Президиума 

ВСНХ РСФСР от 3 июля 1930 г. (про-

токол № 111)  был открыт Брянский 

лесотехнический институт (БЛТИ). 

Учебный корпус разместился в недав-

но выстроенном в центре города доме 

банков и промышленности, где по сей 

день располагается лесохозяйственный 

факультет. 

mailto:wegor@list.ru


ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2011. № 2 

 

8 

На работу в институт перешли 
педагоги Карачижско-Крыловского 
лесного техникума (Н.К. Старк, В.Н. 
Старк, С.А. Ковригин С.К. Флеров и 
др.) и научные кадры Брянского опыт-
ного лесничества (В.П. Разумов, М.Г. 
Кожевников, Г.М. Козленко и др.). В 
1930 г. были открыты кафедры ботани-
ки, дендрологии, лесоводства, почвове-
дения, в 1932 г. – лесной таксации, ле-
соэксплуатации, экономики. Возглави-
ли работу кафедр проф. А.В. Жуков-
ский, С.К. Флеров, Б.Д. Жилкин, П.С. 
Погребняк, Н.П. Ремезов, Н.Н. Чики-
левский, В.И. Переход и др. При инсти-
туте работали вечерний рабфак и кур-
сы повышения квалификации кадров. 

Первый прием 120 студентов со-

стоялся в декабре 1930 г., первый вы-

пуск 58 ученых-лесоводов – в 1936 г. 

За 10 предвоенных лет подготовлено 

424 ученых-лесоводов, 25 % выпуск-

ников  получили дипломы с отличием. 

В 1932 г. в ведение БЛТИ пере-

дано Брянское опытное лесничество, 

которое обеспечивало проведение 

учебной и производственной практик, 

стало базой для научно-исследователь-

ских и опытных работ. 

В мае 1933 г. Брянский лесотех-

нический институт был подчинен Нар-

комзему РСФСР и стал называться 

Брянским лесным институтом (БЛИ). 

С 1937 г. начала функционировать ас-

пирантура, ее первыми аспирантами 

были М.Я. Оскретков, В.В. Памфилов, 

В.Г. Митин. 

16 января 1940 г. Брянский лес-

ной институт был переименован в 

Брянский лесохозяйственный институт 

(БЛХИ). В 1940 г. в нем работали 11 

профессоров, 10 доцентов, 22 старших 

преподавателя, 10 ассистентов, обуча-

лись 464 студента, 21 аспирант.  

В 1941 г. многие преподаватели 

и студенты старших курсов добро-

вольцами ушли на фронт (В.К. Ша-

пошников, В.П. Корнев, Я.С. Оглоб-

лин, А.А. Луцевич, В.Г. Митин и др.). 

Вуз же не прекращал своей деятельно-

сти, находясь в эвакуации в г. Советске 

Кировской области в расположении 

Суводского лесного техникума.  

В 1944 г. БЛХИ вернулся в род-
ной Брянск и приступил к восстановле-
нию разрушенной учебно-лаборатор-
ной базы, строительству жилья, органи-
зации полномасштабного учебного 
процесса. До 1945 г. учебный процесс 
по специальностям института куриро-
вал заместитель директора по учебной 
и научной работе. В 1945 г. лесохозяй-
ственный факультет возглавил первый 
декан Ф.М. Гуров, тогда же на факуль-
тет поступило 240 студентов.  

В 1947 г. в состав Учебно-опыт-

ного лесхоза вошла территория Кара-

чижско-Крыловского лесничества об-

щей площадью 7 тыс. га, относившаяся 

к лесотехникуму. Лесной фонд за  годы 

войны оказался сильно расстроенным 

бессистемными рубками, утрачены 

планово-картографические материалы. 

В 1947–1948 гг. силами аспирантов и 

студентов под руководством доц. Г.М. 

Козленко проведено лесоустройство, 

составлен проект организации и разви-

тия лесхоза. 

К 1950 г. факультет был полно-

стью укомплектован кадрами, заново 

обустроена учебно-лабораторная база, 

в Учебно-опытном лесхозе восстанов-

лены учебно-опытные объекты. Прием 

на первый курс в 1950 г. достиг 250 

человек. Возникли новые кафедры: 

дендрологии и селекции, лесной фито-

патологии и древесиноведения. Кадро-

вый состав пополнили молодые про-

фессора: Б.В. Гроздов, Н.В. Лобанов. 

Возобновила работу аспирантура, в 

которой начали учиться фронтовики 

А.А. Луцевич, В.Г. Нечистик, В.П. 

Корнев, М.Т. Лавров, В.Н. Никончук, 

Г.М. Орловский, И.Н. Лигачев, Н.З. 

Харитонова, И.И. Хуторцов, А.И. Ко-

тов и другие выпускники. 
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До 1956 г. ежегодный набор со-

ставлял 175 студентов, но из-за воз-

можного перевода в Уссурийск (тогда 

Ворошилов) резко сократился. Уси-

лиями проф. В.М. Обновленского, Б.В. 

Гроздова, Н.В. Лобанова, В.П. Разумо-

ва, П.В. Воропанова при поддержке 

областных партийных органов лесохо-

зяйственный институт и факультет в 

Брянске удалось сохранить. 

В 1960 г. на базе БЛХИ был соз-

дан Брянский технологический инсти-

тут (БТИ), который возглавил В.В. 

Памфилов. Возникли новые строи-

тельный и  механический факультеты. 

Основой многопрофильного вуза так-

же был ЛХФ. Прием составил 150 че-

ловек. В течение 30 лет набор оставал-

ся стабильным. Подготовка специали-

стов шла по двум специализациям – ин-

женер лесного хозяйства и до 1977 г. – 

инженер-мелиоратор. В 1978 г. была 

открыта специализация – озеленение, 

позже переросшая в отдельную специ-

альность «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство». 

В 1976 г. Брянский технологиче-

ский институт и кафедру лесоустрой-

ства возглавил Е.С. Мурахтанов – из-

вестный ученый-лесоустроитель, та-

лантливый организатор, приложивший 

много сил для процветания вуза. В пе-

риод его руководства Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от        

5 августа 1980 г. за заслуги в подготов-

ке квалифицированных специалистов 

для народного хозяйства и развитие 

науки Брянский технологический ин-

ститут был награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени. Немаловажную 

роль в этом сыграла многогранная на-

учная и практическая деятельность 

профессорско-преподавательского со-

става факультета. 

После 1986 г. факультет вместе 

с институтом вступил в непростой 

«перестроечный» период существова-

ния, но, несмотря на трудности, кол-

лектив не претерпел качественных из-

менений. 

В 1995 г. Брянский технологиче-

ский институт был преобразован в 

Брянскую государственную инженерно-

технологическую академию (БГИТА). 

Новый статус вуза обязывает коллек-

тив ЛХФ совершенствовать свою даль-

нейшую деятельность.  

Лесохозяйственный факультет 

стоял у истоков всесоюзного движения, 

именовавшегося с 1949 г. «Лесной пат-

руль», а с 1964 г. «Школьное лесниче-

ство». С тех пор ученые ЛХФ являются 

незаменимыми консультантами и по-

мощниками школьников, связывающих 

свой жизненный путь с лесом. В             

1980–1990-е гг. при ЛХФ функциони-

ровала Малая лесная академия. Многие 

тысячи школьников прошли специаль-

ную подготовку перед поступлением в 

институты и позднее стали  прекрас-

ными специалистами лесного дела. 

В 1999–2007 гг. ЛХФ являлся 

базовым центром по проведению ре-

гиональных туров Всероссийской сту-

денческой олимпиады по специально-

сти «Лесное хозяйство», в которых 

принимали участие многие лесные ву-

зы России. Параллельно проходил 

конкурс выпускных квалификацион-

ных работ. В 2002–2008 гг. на базе 

Крапивенского лесхоза-техникума 

функционировало представительство 

БГИТА, целью работы которого была  

подготовка инженеров лесного хозяй-

ства и ландшафтного строительства. С 

2004 г. лесохозяйственный факультет 

является крупным центром подготовки 

специалистов лесного хозяйства со-

седнего государства – Республики Бе-

ларусь. С этого времени в Брянск при-

езжают выпускники лесных технику-

мов Беларуси. Прием на заочную со-

кращенную форму обучения превыша-

ет 200 человек. 
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В 2002 и 2008 гг. деятельность 

факультета успешно, практически без 

замечаний, прошла внешнюю экспер-

тизу при государственной аккредита-

ции академии. 

Первое десятилетие XXI в. оказа-

лось крайне не простым для факультета 

по набору студентов очного обучения на 

специальность «Лесное хозяйство». Вы-

пускникам районных и сельских школ, 

традиционно составлявших основную 

часть студентов, стало очень трудно 

конкурировать с абитуриентами из об-

ластного центра, многие из которых по-

лучали высшее образование без учета 

специфики специальности и не стреми-

лись работать в отрасли. 

В 2006 г. принятие нового Лес-

ного кодекса не могло не отразиться  

на жизни факультета. 2007–2008 гг. 

оказались наиболее сложными в плане 

набора на первый курс. Деканатом был 

разработан четкий план мероприятий 

по совместной работе с областными 

управлениями лесами по обеспечению 

набора, а также усилению взаимодей-

ствия с сетью школьных лесничеств 

Брянской и соседних областей. Резуль-

татами проведенной работы стало уве-

личение конкурса по заявлениям на 

специальность «Лесное хозяйство» в 

2009 г. до 3,0 (против 1,15 в 2008 г.).  

Резко изменилась география набора. 

Если в 2005–2008 гг. доля жителей об-

ластного центра, поступивших на пер-

вый курс, составляла около 50 %, то в 

2009 г. этот показатель уменьшился до 

15 %, доля жителей районов области 

увеличилась до 73 %, соседних облас-

тей – до 13 %. Специальность «Садо-

во-парковое и ландшафтное строи-

тельство», довольно популярная у мо-

лодежи, не ощутила таких трудностей. 

Стабильная работа лесохозяйст-

венного факультета – результат плодо-

творной деятельности его руководите-

лей, которыми были: В.М. Дронжев-

ский (1949–1955 гг.), доц. Ф.М. Гуров 

(1956–1961 гг.), доц. А.А. Луцевич 

(1961–1971 гг.), доц. Е.Н. Самошкин 

(1972–1973, 1979–1980 гг.), проф. Н.З. 

Харитонова (1974–1979 гг.), проф. 

Ф.В. Кишенков (1980–1988, 1990– 

2006 гг.), доц. В.И. Шошин (1988– 

1989 гг.), доц. В.А. Егорушкин            

(с 2006 г. по настоящее время). 

Сегодня, несмотря на все трудно-

сти, ЛХФ продолжает успешно функ-

ционировать в составе инженерно-

технологической академии. В его струк-

туре три укрупненные выпускающие 

кафедры: лесоустройства, лесозащиты и 

охотоведения; лесоводства, лесных 

культур и почвоведения; садово-

паркового и ландшафтного строитель-

ства, на которых работают    10 докто-

ров и 39 кандидатов наук. Как и прежде, 

штат профессорско-преподавательского 

состава – самый остепененный (100 %). 

В числе преподавателей факультета 

пять заслуженных лесоводов РФ (про-

фессора В.П. Тарасенко, Ф.В. Кишен-

ков, С.И. Смирнов, доценты В.И. Шо-

шин, М.Н. Неруш), заслуженный дея-

тель науки РФ, проф. А.С. Тихонов. 

Для коллектива весьма характер-

на преемственность поколений. На 

всех кафедрах представлены опытные 

педагоги, среднее звено преподавате-

лей и молодежь. Практически все яв-

ляются выпускниками ЛХФ.  

За 80 лет на  факультете по оч-

ной и заочной формам обучения подго-

товлено более 13 тыс. специалистов,         

в том числе около 11 тыс. по дневной. 

Среди выпускников более 60 докторов 

и 500 кандидатов наук. Ведется подго-

товка инженеров по двум специально-

стям: «Лесное хозяйство» и «Садово-

парковое и ландшафтное строительст-

во», действуют магистратура, аспиран-

тура и докторантура. Председателями 

ГАК являются высококвалифициро-

ванные специалисты, причем по спе-
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циальности «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» – руководи-

тели служб озеленения и благоустрой-

ства муниципальных районов Москвы 

и С.-Петербурга. 
ЛХФ БГИТА – региональный 

центр лесной науки, в котором успеш-
но функционируют сложившиеся на-
учные школы и направления:  

спонтанная и индуцированная раз-
личными экологическими факторами из-
менчивость лесных и декоративных рас-
тений для отбора ценных форм (профес-
сора Е.Н. Самошкин и А.Н. Ткаченко, до-
центы И.Н. Глазун и С.Н. Шлапакова);  

разработка методов искусствен-
ного лесовосстановления с обосновани-
ем целевого состава насаждений на 
почвенно-типологической основе (про-
фессора В.П. Тарасенко и З.Н. Марки-
на, доценты В.И. Шошин, М.Ю. Смир-
нова и В.А. Егорушкин);  

совершенствование региональ-
ной методологии учета лесного фонда, 
организации хозяйства в лесах и нор-
мативной базы в условиях рыночных 
отношений (проф. Ф.В. Кишенков, до-
центы М.Н. Неруш, Ю.И. Перепечина 
и  М.В. Устинов);  

научное обоснование управления 
и мониторинга биоресурсов на популя-
ционно-ландшафтной основе (профес-
сора С.И. Смирнов и В.П. Шелухо);  

проблемы повышения продук-
тивности лесов Брянского лесного мас-
сива в современных условиях рыночных 
отношений (профессора А.С. Тихонов и  
В.П. Иванов, доц. Д.И. Нартов). 

Катастрофа на Чернобыльской 
АЭС, оставившая свой отпечаток на 
территории Брянской области, продик-
товала необходимость изучения ее по-
следствий и реабилитации загрязнен-
ных территорий. Под руководством 
проф. Е.Н. Самошкина начались ис-
следования фенотипической и геноти-
пической изменчивости древесных 
лесных растений в условиях хрониче-
ского загрязнения. 

С 1998 г. на лесохозяйственном 

факультете функционирует проблемная 

лаборатория «Биоразнообразие и эколо-

гический мониторинг природных экоси-

стем» под руководством  проф. В.П. 

Иванова, которой  разработано более 

30 проектов по вопросам лесного хо-

зяйства и экологии. 
С 2009 г., под руководством 

проф. В.П. Тарасенко совместно с уче-
ными Белоруссии и Украины и при 
поддержке РФФИ ведется научно-
исследовательская работа, посвящен-
ная искусственному лесовосстановле-
нию на радиоактивно загрязненных 
территориях.  

С 1966 г. по настоящее время 
при ЛХФ с некоторыми перерывами 
работает диссертационный совет по 
защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора сель-
скохозяйственных наук.  

Старейший лесохозяйственный 
факультет, никогда не менявший своего 
названия, верен традициям, сложившим-
ся за 80-летний период. Сегодня перед 
ним стоит множество задач: переход на 
двухуровневую систему образования, 
продолжение начатой в 2009 г. проф-
ориентационной работы, повышение 
уровня научных исследований, более 
интенсивный выход на международный 
уровень. Большой потенциал профес-
сорско-преподавательского состава фа-
культета позволяет надеяться, что все эти 
задачи будут успешно решены. 
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Forestry Faculty of Bryansk State Academy of 

Engineering and Technology: History, Mod-

ern Times, Prospects 

Main stages of the historical development of 

Bryansk Higher Forestry School are reflected as 

well as its achievements in training forestry spe-

cialists and scientific-research activity aimed at 

solving topical problems of a forest, forest man-

agement and environmental protection. 
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