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УДК 06.091 

 

О.А. Неволин 
                  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЛЕТОПИСИ ЛЕСНОГО ДЕЛА  

(к 175-летию «Лесного журнала»  

и 50-летию серии «Известия высших учебных заведений») 

 

                                                                            Историю нельзя изменить, 

                                                                у нее можно только учиться  

                                                                            и бережно хранить. 

  

История – это память. Память истории священна. И чем дальше ото-

двигает от нас время то или иное историческое событие, тем больший инте-

рес оно вызывает у потомков – продолжателей славных дел и традиций, тем 

выше ценится опыт предшественников, тем зримее их былые труды, стрем-

ления и чаяния сделать свою Родину могущественнее, богаче и краше. И 

можно без преувеличения сказать, что в 30-е годы XIX в. произошли два 

знаменательных события для лесоводов России. 25 февраля 1832 г. импера-

тором Николаем I по докладу министра финансов Е.Ф. Канкрина, которому  

в то время подчинялся Лесной департамент, было учреждено Общество для 

поощрения лесного хозяйства, а 27 января 1833 г. Обществом было принято 

решение  приступить к изданию первого периодического лесохозяйственного 

издания в России – «Лесного журнала» «...в том предположении, что сие 

доставит Обществу возможность содействовать владельцам к правильному 

устройству лесного хозяйства сообщением полезных сведений о лесных нау-

ках и новых по сей части открытий». Издание «Лесного журнала» стало од-

ной из главных забот Общества. 

Журнал состоял тогда из пяти разделов: 

I. Лесохозяйственные науки: разведение лесов и деревьев; лесоохра-

нение; лесная технология или лесоупотребление; лесная таксация или лесо-

вычисление; история лесоводства. 

II. Вспомогательные науки: лесная ботаника; лесная химия; познание 

почв лесных; зоология, в особенности лесная энтомология; лесоизмерение; 

лесная география; лесная статистика и топографические описания лесов. 

III. Литература лесных наук: разбор сочинений по лесной части; 

библиографические сведения и объявления о вновь выходящих сочинениях 

по лесоводству; биографии ученых и указания по лесным наукам; труды из-

вестнейших лесоводцев и сочинителей по лесной части. 

IV. Достопримечательности природы, новейшие изыскания и на-

блюдения: описания необычных и редких естественных явлений; новейшие 

изобретения по лесной части; описание полезных лесных орудий, приборов 

и моделей. 

V. Смесь: описание лесных заведений и учреждений; задачи по лес-

ным предметам; статьи об охоте; лесные и охотничьи анекдоты... 
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 Журнал освещал широкий круг вопросов лесоводства, лесоустройст-

ва, лесной таксации, ботаники, дендрологии, зоологии, почвоведения, эн-

томологии, подсочки леса, лесной статистики и географии, истории лесо- 

водства и др. и выходил ежемесячно до 1845 г. Первым его редактором был 

Юханцев, затем – Ланге. 

В марте 1845 г. Общество для поощрения лесного хозяйства было 

присоединено к Императорскому вольному экономическому обществу, лес-

ное отделение которого издавало «Лесной журнал» до конца 1851 г. под ру-

ководством Арсеньева. В тот период задачи журнала несколько сузились: 

редакция считала целью « ... распространить в отечестве понятие о рацио-

нальном лесном хозяйстве и возбудить желание к его изучению». В журнале 

были выделены четыре рубрики: 1) леса и лесоводство в России; 2) леса и 

лесоводство в иностранных государствах; 3) библиография; 4) смесь. 

Видная роль в «Лесном журнале» того времени принадлежала B.C. 

Семенову – выдающемуся деятелю русской науки о лесе, преподавателю  

С.-Петербургского лесного института. За период с 1835 г. по 1846 г. он 

опубликовал 68 статей. Для спе- циали-

стов по лесной таксации и лесоустрой-

ству до сих пор интересны его истори-

ческие исследования «Некоторые исто-

рические сведения о лесной таксации и 

лесоустройстве до Гартига» (Лесн. 

журн. – 1841. – Ч. 3,   кн. 3, № 9. – С. 290 

– 342) и «Некоторые исторические све-

дения о методах таксации лесов от Гар-

тига до новейшего времени» (Там же. – 

1842. – Ч. 2, кн. 2, № 5. – С. 133–186).  

Оригинальные работы талантли- 

вых русских лесоводов А.А. Длатовско-

го, А.Е. Теплоухова и А.Р. Варгаса, на-

печатанные на страницах «Лесного 

журнала», вошли в сокровищницу науки 

о лесе. 

Неизменный интерес лесоводов 

вызывает капитальный труд А.Е. Теплоухова «Некоторые сведения об уч-

реждении правильного лесного хозяйства в имении С.В. Строгановой – 

Марьине» (Там же. – 1841. – Ч. 2. –   С. 205–277). А всего патриарх русского 

лесоводства опубликовал в «Лесном журнале» с 1840 г. по 1850 г. 19 инте-

реснейших статей по различным  вопросам лесного хозяйства. Печатаясь в 

последующие годы в «Трудах Вольного экономического общества», «Газете 

лесоводства и охоты», «Экономических записках», «Записках комитета ле-

соводства», «Пермских губернских ведомостях» и «Пермском сборнике», 

автор первого русского руководства по лесоводству (Устройство лесов в 

помещичьих имениях: руководство для управителей, лесничих и зем-

лемеров. – СПб., 1848) и «Исторического взгляда на лесохозяйство в Перм-

       Проф. В.С. Семенов, 

 преподаватель Лесного института 
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ском нераздельном имении гр. Строгановой» (Пермь, 1881) – книги замеча-

тельной и уникальной в то время – одну из последних своих работ доверил 

«Лесному журналу». Статья «Древесные растения, прозябающие в саду мо-

ем на открытом воздухе, в Ильинском селе, в долине р. Обвы Пермской гу-

бернии», содержащая полезные и для современных лесоводов и садоводов 

результаты долголетних тщательных наблюдений над местными и интроду-

цированными видами древесных растений, была напечатана на страницах 

«Лесного журнала» в год смерти выдающегося русского лесовода (1885. – 

№ 3). 

Большую значимость представляют исследования А.Р. Варгаса де 

Бедемара о запасе и приросте насаждений в С.-Петербургской, Тульской и 

Самарской губерниях. Их результаты нашли отражение на страницах «Лес-

ного журнала». 

Замечательна работа лесничего Н.Г. Мальгина «Некоторые сведения 

о ведении правильного лесного хозяйства в дачах Боткинского и Гороблаго-

датских заводов» (Лесн. журн. – 1841. – Ч. 3, кн. 2, № 8. – С. 159–241), в ко-

торой высоко оценивается значение первого русского лесоустроительного 

документа – «Инструкции об управлении лесною частью на горных заводах 

хребта Уральского по правилам лесной науки и доброго хозяйства» (СПб.: 

М-во финансов, 1830. – 175 с). О значительности этой работы говорит тот 

факт, что спустя полвека «Лесной журнал» опубликовал «Мнение Мальгина 

об устройстве лесной части на Урале» (1892. – Вып. 6. – С. 505–526.). 

Постоянным сотрудником «Лесного журнала» был и Ф.К. Арнольд – 

секретарь лесного отделения Вольного экономического общества. К сожа-

лению, маститый ученый, автор капи-

тальных трудов «Русский лес» (1890, 

1899) и «История лесоводства в Рос-

сии, Франции и Германии» (1895) ос-

тавил после себя лишь краткие упоми-

нания о «Лесном журнале». Досадно 

также, что в «Истории лесоводства...» 

на с. 254, 334 и 363 он неверно указал 

год закрытия «Лесного журнала» – 

1850, в связи с упразднением лесного 

отделения в Вольном экономическом 

обществе. На самом деле это печаль-

ное для русских лесоводов событие 

произошло в конце 1851 г. по злой во-

ле не обеспокоенных судьбой лесов 

России чиновников, от которых зави-

села финансовая поддержка «Лесного 

журнала». Несмотря на все старания 

редакции журнала и лесной общест-

венности, в конце    1851 г. вышел по-

следний 12-й номер «Лесного журнала» объемом всего лишь 39 страниц. 

 

Проф. Ф.К. Арнольд, 

преподаватель Лесного института 
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Журнал прекратил существование на два десятилетия. По словам Ф.К. Ар-

нольда, «...лесоводство оставалось до 1855 года без особого посвященного 

ему специально органа печати. Не-

достаток этот был весьма чувстви-

тельным» (История лесоводства ... – 

С. 363).  

И вот неустанные хлопоты 

Ф.К. Арнольда, Н.В. Шелгунова, 

Н.М. Зобова и других лесоводов 

увенчались успехом: с 1 января    

1855 г. стала издаваться «Газета ле-

соводства и охоты» с ежегодной суб-

сидией Лесного департамента в 2500 

р. Первым редактором и издателем 

этой газеты был Ф.К. Арнольд. С 1 

января 1858 г. эти обязанности при-

нял на себя Н.В. Шелгунов, впослед-

ствии передавший их Шестакову. 

Затем газету редактировал Коноплин 

и после него Н.М. Зобов. «Газета ле-

соводства и охоты» оказалась дос-

тойной преемницей «Лесного журна-

ла». Она выходила еженедельно по 

субботам с приложением в конце каждого месяца особого сборника статей и 

книг. Очень привлекательны для лесоводов многочисленные яркие, талант-

ливо написанные статьи Н.В. Шелгунова и Н.М. Зобова, обладавших энцик-

лопедическими знаниями и беспредельно преданных лесному делу, глубоко 

обеспокоенных судьбой русских лесов.  

Большой заслугой газеты явилось привлечение лесничих в качестве 

авторов статей и заметок. Обращаясь со страниц газеты к лесничим, Н.В. 

Шелгунов просил присылать замечания и наблюдения, сделанные ими в ле-

су. «Эти-то замечания, схваченные в лесу, а не извлеченные из немецких 

лесоводственных сочинений, не могут и не должны пропасть для науки», – 

писал Н.В. Шелгунов и утверждал, что «лесное дело нельзя отделять от 

жизни, лесоводство как отвлеченное знание не существует». Благодаря не-

устанной деятельности Н.В. Шелгунова и Н.М. Зобова «Газета лесоводства 

и охоты» в течение 5 лет верно служила русскому лесу, активно способствуя 

становлению и развитию отечественного лесоводства. Однако судьба ее 

оказалась такой же, как и судьба «Лесного журнала»: в 1859 г. вышел по-

следний номер. Редактор газеты Н.М. Зобов в своей прощальной статье, об-

ращенной к читателям, писал: ««Газета лесоводства» в той  области знания, 

которая ей была отведена, появилась вследствие потребности современной 

мысли и в свою очередь имела влияние на развитие этой мысли; ... она по-

стоянно ратовала против всего отживающего, но глубоко пустившего корни 

в русскую почву, против педантизма, рутины, слепого подражания стране 

 
 

 

 

Проф. Н.В. Шелгунов, 

преподаватель Лесного института 
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(Германии. – О.Н.), в которой условия   совсем   другие,   нежели в нашем 

отечестве, против узких и своекорыстных побуждений... «Газета лесово-

дства», находясь, в сравнении с дру-

гими периодическими изданиями, в 

совершенно исключительном положе-

нии, умела сохранить свое достоинст-

во: она никогда не служила исключи-

тельным органом какой-либо партии и 

никогда интересы, чуждые науке, не 

запятнали ее страниц... Редакция газе-

ты берет на себя смелость искренно 

благодарить своих сотрудников, близ-

ких и далеких, знакомых лично и зна-

комых только по убеждениям, и ска-

зать своим читателям, что если она не 

сделала всего, что было должно, то 

сделала все, что могла» (1859. – С. 

624). 

В последующие 12 лет в Рос-

сии не было периодического лесного 

издания, а «... сообщения лесохозяйственные нашли себе приют в журнале 

Министерства государственных имуществ «Сельское хозяйство и лесово-

дство» (Арнольд , Ф.К. История лесоводства в России, Франции и Герма-

нии. – СПб., 1895. – 364 с.). Отдельные статьи по лесному делу печатались в 

«Трудах Вольного экономического общества», выходивших с 1766 г. по 

1915 г. (280 томов), в журнале «Русское сельское хозяйство» и других, не-

редко далеких от лесной тематики. Все это делало материалы разрозненны-

ми и труднодоступными для лесных специалистов, большинство из которых 

работало в провинции, вдали от С.-Петербурга и Москвы. Потребность же 

во взаимном обмене опытом ведения лесного хозяйства, мыслями, новыми 

сведениями и достижениями в лесном деле у лесничих, лесовладельцев и 

лесопромышленников, разбросанных на необъятных просторах России, бы-

ла очень велика. Об этом постоянно говорили еще со страниц «Газеты лесо-

водства и охоты» Н.В. Шелгунов, Н.М. Зобов и другие авторы. 

Шло время. 2 марта 1871 г. Министерство государственных иму-

ществ утвердило устав Петербургского лесного общества. Первым его пред-

седателем был избран B.C. Семенов, вице-инспектор корпуса лесничих, 

председатель Ученого комитета Министерства государственных имуществ, 

генерал корпуса лесничих. Общество возобновило издание «Лесного журна-

ла», первый номер вышел в августе 1871 г. Тематика журнала охватывала 

все отрасли лесного хозяйства. В журнале были предусмотрены восемь раз-

делов: 1) статьи по всем отраслям лесного хозяйства; 2) влияние законов и 

обычаев на успехи лесного хозяйства; 3) лесоторговый отдел; 4) лесохозяй-

ственная библиография, разбор важнейших русских и иностранных сочине-

ний по лесному хозяйству; 5) лесная хроника и смесь; 6) известия о дея-

Проф. Н.М. Зобов, 

преподаватель Лесного института 
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тельности Лесного общества; 7) обзор вновь выходящих постановлений по 

Лесному управлению; 8) объявления, касающиеся предметов лесного хозяй-

ства. Много внимания уделялось вопросам организации лесного опытного 

дела, развития степного лесоразведения, подготовки специалистов.  

В разное время журнал редактировали Н.С. Шафранов, А.Ф. Рудзкий 

(1877–1880 гг.), Н.С. Нестеров, Л.И. Яшнов и другие видные лесоводы. По-

следним редактором старого «Лесного журнала» был с 1904 г. по 1918 г. 

Г.Ф. Морозов.  

На страницах журнала выступали лесничие, лесоустроители, ученые. 

Обращают на себя внимание злободневные публикации П.И. Жудры (1875. 

– Вып. 4, 6) из серии «Вопросы дня», написанные ярко, талантливо, читае-

мые и сегодня с захватывающим инте-

ресом; замечательны работы Ф.К. Ар-

нольда, А.Ф. Рудзкого, П.Н. Верехи, 

В.Т. Собичевского, Н.С. Шафранова, 

М.К. Турского, Д.М. Кравчинского, 

Д.Н. Кайгородова, М.М. Орлова и мно-

гих других талантливых лесоводов-

практиков и ученых. Небезынтересно 

заметить, что  А.Ф. Рудзкий подписы-

вал свои очень живые, яркие критиче-

ские статьи псевдонимом «Провинци-

ал». 

«Лесной журнал» сделал дос-

тоянием отечественного и мирового ле-

соводства труд архангельского таксато-

ра Н.А. Гракова, который установил 

существование одновозраст- ных на-

саждений (Оборот хозяйства: По поводу 

исследования лесов Архангель-  ской 

губернии // Лесн. журн. – 1896. – Вып. 

2; 1897. – Вып. 3. – С. 419–447). Это открытие в корне изменило подход к 

выборочному хозяйству в лесах Севера и позволило лесоводам правильно 

решать сложные вопросы лесопользования. 

Благодаря «Лесному журналу» вологодский лесоустроитель И.И. Гу-

торович явился первооткрывателем «хозяйственных типов насаждений». Его 

статья «Заметки северного лесничего», к которой и сегодня обращаются ис-

следователи лесов Европейского Севера России, была опубликована в журна-

ле за 1897 г. (Вып. 2. – С. 216–228; Вып. 5. – С. 789–799). 

В 1902 г. на страницах «Лесного журнала» появилась обстоятельная 

работа Н.К. Генко «Характеристика Беловежской пущи и исторические о 

ней данные» (Вып. 5. – С. 1012–1056; Вып. 6. – С. 1269–1302). Самобыт-

ность его классификации типов насаждений, простота решения сложнейше-

го по тем временам вопроса о хозяйственном разделении лесов на естест-

Проф. А.Ф. Рудзкий, 

преподаватель Лесного института 
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венной основе заслуженно поставили Н.К. Генко в число первых лесотипо-

логов России. 

Одновременно с И.И. Гуторовичем и Н.К. Генко и независимо друг 

от друга над созданием классификаций хозяйственных типов насаждений 

работали другие лесоустроители и лесничие России. Среди них особо выде-

лялся П.П. Серебренников из Вельского удельного округа, работы которого 

по лесной типологии и лесоустройству опубликованы в «Лесном журнале» 

(1904. – Вып. 1. – С. 69–93;  Вып. 2. – С. 341–380 и др.). 

Среди славных имен лесоустроителей, много сделавших по исследо-

ванию таежных лесов, чьи талантливые работы печатались в «Лесном жур-

нале», нельзя не назвать имя Ф.Н. Флоровского. В вып. 2 за 1894 г. опубли-

кована очень содержательная статья «К вопросу о хозяйстве в лесах Севера» 

за подписью «Один из лесничих Севера». Рассматривая широкий круг про-

блем северного лесного хозяйства, автор дает емкие характеристики лесных 

сообществ (типов насаждений. – О.Н.), наиболее часто встречающихся на 

Европейском Севере России, обращая особое внимание на их хозяйственное 

значение. Автором этой великолепной статьи, как об этом мы узнаем из 

публикации А.А. Битриха (Лесн. журн. – 1916. – Вып. 3-4. – С. 335–341), 

оказался Ф.Н. Флоровский. Несмотря на оригинальные и очень интересные 

выступления в печати, имя этого знатока северного лесного хозяйства не 

было известно широкому кругу лес-

ных деятелей, так как его разные 

псевдонимы знали лишь издатели. 

Яркие страницы в историю 

«Лесного журнала» вписаны корифе-

ем лесоводственной науки, ре-

дактором журнала Г.Ф. Морозовым. 

Под его влиянием постепенно измени-

лась идейная направленность жур-

нала; стали публиковаться и обсуж-

даться социальные вопросы. Г.Ф. Мо-

розов считал, что в «Лесном журнале» 

должны рассматриваться проблемы 

лесоведения и лесоводства, экономики 

и организации лесного хозяйства и его 

политики. По свидетельству В.Н. Су-

качева, за 15 лет редакторской рабо-

ты Г.Ф. Морозов поднял «Лесной 

журнал» на невиданную высоту (Ге-

оргий Федорович Морозов (к 100-

летию со дня рождения) 1867–1967 гг. – М.: Лесн. пром-сть, 1967. – С. 11). 

В «Лесном журнале» морозовского периода мы находим множество 

интересных статей, не потерявших своего значения для науки и практики и 

сегодня, написанных лесничими, лесоустроителями, учеными-лесоводами. 

Среди плеяды талантливых авторов и северные лесоводы: П.П. Серебренни-

Проф. Г.Ф. Морозов, 

преподаватель Лесного Института 
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ков, А.С. Рожков, А.А. Битрих, Г.Г. Гулюшкин, М.Д. Успенский, С.Г. Нат, 

Э.И. Шабак, К.И. Егоров. Публиковались все материалы о деятельности Пе-

тербургского лесного общества, обзоры отечественной и иностранной лес-

ной литературы, биографии и портреты видных лесоводов, прекрасные фо-

тографии лесных видов, делавшие журнал еще более привлекательным. 

Старый «Лесной журнал» – наше национальное достояние, летопись 

лесного дела, бесценная кладовая накопленных наукой и практикой знаний 

о лесе и лесном хозяйстве, замечательный печатный памятник творцам  оте-

чественного лесного хозяйства: ученым, лесничим, лесоустроителям – всем, 

кому была дорога судьба русского леса, кто понимал исключительно важное 

значение его для России. 

Социалистическая революция 1917 г., новые веяния, коренная ломка 

жизни России, к сожалению, привели к постепенному свертыванию всех 

лесных органов периодической печати. Не избежал этой участи и «Лесной 

журнал», прекративший существование в конце 1918 г. Создавалась новая 

лесная периодика, которая стремительно развивалась. Достаточно сказать, 

что за период 1917–1927 гг. возникло 51 периодическое лесное издание, в 

том числе «Леса Республики», «Лесное дело», «Сельское и лесное хозяйст-

во», «Лесная кооперация», «Лесопромышленное дело», «Лесное хозяйство», 

«Лесопромышленность и топливо», «Работник земли и леса», «Лесовод». С 

течением времени одни издания исчезали, другие 

появлялись. 

Под своим историческим названием жур-

нал возрожден решением директивных органов и 

приказом Министерства высшего образования 

СССР от 31 июля 1957 г. № 787 как один из жур-

налов серии «Известия высших учебных заведе-

ний». Честь издавать журнал была оказана Архан-

гельскому лесотехническому институту, что стало 

убедительным подтверждением успехов лесной 

индустрии на Европейском Севере и единственно-

го в регионе лесного вуза. В стенах АЛТИ – АГТУ 

журнал издается полвека. Первым ответственным 

редактором (1958–1966 гг.) стал ректор АЛТИ, 

профессор Ф.И. Коперин, заместителями доц. П.И. 

Войчаль (Архангельск) и проф. А.Э. Грубе  (Ленинград).  В состав редакци-

онной коллегии вошли видные ученые лесных вузов  

страны: профессора И.С. Мелехов (Архангельск),  Ф.М. Манжос (Москва), 

С.Я. Коротов (Ленинград), В.К. Захаров (Минск), М.Д. Данилов  

(Йошкар-Ола), Н.П. Вознесенский (Красноярск), доценты В.В. Щел-          

кунов     и    Н.В.   Никитин   (Архангельск),   С.И.   Рахманов   (Свердловск),  

          Ф.И. Коперин 
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председатель Архангельского совнархоза И.Е. Воронов. Ответственным 

секретарем     редакции   на   протяжении   32  лет  была   А.И.   Кольцова, на             

ее плечи легла огромная организационная работа. Первый номер журнала 

вышел в феврале 1958 г. и открывался рубрикой «От редакции», в которой 

П.И. Войчаль писал: «Наименование «Лесного журнала»… возлагает на нас 

большую ответственность и обязывает сделать журнал достойным носить 

имя его славного предшественника... » 

 Многое сделал для «Лесного журнала» его ответственный редактор, 

ректор Архангельского ЛТИ И.М. Боховкин (1967–1979 гг.) и тогдашний 

проректор по научной работе Н.В. Никитин, который был членом редколле-

гии треть века. Особо следует отметить заслуги И.С. Мелехова – ученого 

лесовода с мировым именем, члена редколлегии со дня возрождения журна-

ла до конца своей жизни и главного редактора «Лесного журнала» с 1980 г. 

по 1993 г. Более 31 года посвятил «Лесному журналу» П.И. Войчаль, – че-

ловек высокой культуры, беспредельно преданный профессии лесовода, эн-

циклопедист. 40 лет, с первого дня основания журнала, членом  

 

                           
           

         И.М. Боховкин                           Н.В. Никитин                       И.С. Мелехов  

 

 

 

 

 

П.И. Войчаль и А.И. 

Кольцова за работой. 

                1959 г. 
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редколлегии был В.В. Щелкунов – непревзойденный знаток в области сухо-

путного транспорта леса. В течение 26 лет активно работал в редколлегии 

Г.Л. Дранишников – высококлассный специалист по химической переработ-

ке древесины. 

Сегодня учредителем «Лесного журнала» является Министерство 

образования и науки РФ, соучредителем и издателем – Архангельский госу-

дарственный технический университет. 

В 1993 г. журнал возглавил ректор, ныне президент АГТУ О.М. Со-

колов, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

талантливый менеджер, сумевший в трудные годы перехода к рыночной 

экономике не только сохранить, но и придать новый облик журналу, расши-

рить его тематику с учетом новых направлений науки.  

 Первым заместителем главного редактора с 2006 г. является ректор 

АГТУ, профессор А.Л. Невзоров. Заместители главного редактора профес-

сора АГТУ Е.С. Романов и С.И. Морозов около четырех десятилетий отдают 

свой богатый опыт и разносторонние знания журналу. Широта их научного 

кругозора, увлеченность и ответственность обеспечивают престижность и 

востребованность журнала. 

 Состав редакционной коллегии со временем менялся. Ныне он пред-

ставлен учеными из Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга, Брянска, Крас-

ноярска, Петрозаводска, Йошкар-Олы, Архангельска, Львова (Украина) и 

Эмдена (Германия). Их имена уважаемый читатель всегда увидит на второй 

странице «Лесного журнала». Деятельность редколлегии обеспечивает вы-

сокий научный уровень публикуемых статей, во многом определяет форми-

рование авторского коллектива и редакционного портфеля, включающего 

обзорные и проблемные статьи по наиболее актуальным вопросам лесопро-

мышленного комплекса. 

За 50 лет в портфель редакции поступило более 14 тысяч статей. Их 

география обширна и включает практически все регионы России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Авторский коллектив журнала: ученые, преподаватели вузов, инже-

нерно-технические работники, аспиранты, молодые исследователи, начи-

нающие свою научную карьеру. 

Рецензенты, как правило, ведущие ученые высшей школы и научно-

исследовательских институтов, работающие по профилю «Лесного журна-

ла». В редакцию часто приходят письма от авторов, в которых они благода-

рят своих анонимных оппонентов за квалифицированную оценку статей. 

Сохраняя добрые традиции своего знаменитого предшественника, 

его главную идею единства лесного дела и находясь на острие передовой 

науки и практики, современный журнал значительно расширил тематику и 

круг освещаемых проблем. «Лесной журнал» публикует научные статьи по 

всем отраслям лесного дела, сообщения о внедрении законченных исследо-

ваний в производство и о передовом опыте в лесном хозяйстве и лесной 

промышленности, информации о научной жизни высших учебных заведе-

ний, рекламные материалы и объявления. Предназначен для научных работ-
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ников, аспирантов, инженеров лесного хозяйства и лесной промышленно-

сти, преподавателей и студентов вузов. 

«Лесной журнал» включает более 15 разделов и рубрик: лесное хо-

зяйство; лесоэксплуатация; механическая обработка древесины и древеси-

новедение; химическая переработка древесины; экономика и организация 

производства; методика и практика преподавания; компьютеризация учеб-

ных и технологических процессов; краткие сообщения и обмен опытом; ис-

тория науки; прочие материалы (научные конференции и совещания; крити-

ка и библиография; юбилеи; некрологи и др.). Ежегодно выходят в свет        

6 номеров журнала по 9 печатных листов, примерно 160 статей в год. Жур-

нал распространяется в разные регионы России и другие страны мира по 

каталогам ОАО Агентство «Роспечать», Агентства по зарубежным издани-

ям, «Международная книга «Периодика». 

«Лесной журнал» известен далеко за пределами России, его читают 

и выписывают во многих странах мира. Журнал реферируется в трех ин-

формационных изданиях США: «Current Contents on Diskette», «Sci 

Search», «Current Contents Search», кроме того, в библиографических жур-

налах: «Biological Abstracts» и др. 

Новый и, по мнению лесных специалистов, весьма полезный опыт 

накоплен «Лесным журналом» в издании тематических номеров, посвящен-

ных важнейшим проблемам лесного хозяйства и лесопромышленного ком-

плекса, юбилеям лесных вузов России. Это «Экологический выпуск» (№ 6, 

1989); «Бореальные леса – проблема международная» (№ 4, 1992); Материа-

лы исследований по Государственной научно-технической программе 

«Комплексное использование и воспроизводство древесного сырья» (№ 2-3, 

1993; № 3, 1994; № 5-6, 1994; № 1-2, 1996; № 6, 1997; № 1, 1998); «75 лет 

Воронежской высшей школе лесоводов» (№ 4, 1994); Материалы Междуна-

родного семинара «Особенности строительства автомобильных дорог на 

Европейском Севере» (№ 6, 1995); Материалы, посвященные 65-летию 

Уральской государственной лесотехнической академии (№ 4-5, 1996); Ма-

териалы, посвященные 90-летию Брянского опытного лесничества (№ 1-2, 

1997); Материалы исследований по государственной инновационной науч-

но-технической программе «Переработка растительного сырья и утилизация 

отходов» (№ 4, 1997), Материалы российско-норвежского семинара (№ 4, 

1997); Материалы исследований по Государственной научно-технической 

программе России «Российский лес» (№ 5, 1997); Материалы, посвященные 

40-летию Научно-исследовательского института химии и химической тех-

нологии древесины АГТУ (№ 2-3, 1998); Материалы, посвященные            

70-летию Архангельского государственного технического университета    

(№ 2-3, 1999); Материалы Международной конференции «Экология таеж-

ных лесов» (№ 1, 2000); Материалы, посвященные 95-летию академика И.С. 

Мелехова (№ 4, 2000); Материалы, посвященные 70-летию Уральской госу-

дарственной лесотехнической академии (№ 5-6, 2000); Выпуск, посвящен-

ный 290-летию М.В. Ломоносова (№ 3, 2001); Материалы, посвященные   

70-летию Марийского государственного технического университета (№ 4, 

 2 
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2002); Материалы по ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития науки и техники гражданского назначения», 

подпрограмме «Комплексное использование древесного сырья» (№ 4, 2000; 

№ 2-3, 2003); Материалы, посвященные 75-летию Архангельского государ-

ственного технического университета (№ 3, 2004); Материалы, посвящен-

ные 75-летию Уральского государственного лесотехнического университета 

(№ 3, 2005); памяти академика И.С. Мелехова (к 100-летию со дня рожде-

ния) (№ 4, 2005); Брянской государственной инженерно-технологической 

академии 75 лет (№ 2, 2006).  

Поддерживая постоянную тесную связь с лесными вузами, редкол-

легия журнала практикует выездные заседания и читательские конферен-

ции. Они успешно проведены во Львове, Москве, Воронеже, Екатеринбурге, 

Красноярске, Петрозаводске, Брянске, С.-Петербурге. 

Говоря о совершенствовании издательского процесса, нельзя не от-

метить четкую работу слаженного коллектива сотрудников редакции, от-

лично понимающих огромную ответственность за выпуск «Лесного журна-

ла», пользующегося заслуженным авторитетом в научном мире. 

Ответственным секретарем редакции с 1990 г. является заслуженный 

работник культуры РФ Р.В. Белякова. Имея 36-летний опыт издательской 

деятельности, она много внимания уделяет пропаганде и развитию научных 

достижений в области лесного хозяйства и лесоперерабатывающих отрас-

лей, экологии, научных школ крупных отечественных ученых, ежегодно ор-

ганизует и проводит научные читательские конференции, круглые столы, 

выездные заседания редколлегии «Лесного журнала» в родственных вузах 

России и ближнего зарубежья. Творчески и инициативно руководит работой 

редакции, координирует работу членов редколлегии, авторов и рецензентов. 

Ее стараниями редакция оснащена новым современным оборудованием: 

мощными компьютерами, цветными принтерами, другой техникой. 

Более 47 лет бессменным редактором разделов «Лесное хозяйство», 

«Лесоэксплуатация», «Экономика и организация производства», других 

рубрик является ведущий специалист Н.П. Бойкова; около 20 лет разделы 

«Механическая обработка древесины и древесиноведение», «Химическая 

переработка древесины», «Компьютеризация учебных и технологических 

процессов» и др. редактирует ведущий специалист Л.С. Окулова. Корректор 

Е.Б. Краснова, владеющая компьютерной версткой технических текстов, 

занимается также дизайнерскими разработками. Это двухкрасочная облож-

ка, украсившая журнал, а также полноцветаня обложка юбилейного номера. 

Машинистка О.В. Деревцова – мастер компьютерного набора, легко справ-

ляется и с делопроизводством журнала. Добросовестный труд сотрудников 

редакции по пропаганде научных знаний неоднократно отмечался грамота-

ми Министерства, университета, благодарностями. Неоценимую помощь 

коллективу оказывает проректор АГТУ по инновационным технологиям 

И.И. Иванкин. Для иностранных читателей содержание журнала и аннота-

ции статей переводит на английский язык  Н.Т. Подражанская. 
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Достойную лепту в издание «Лесного журнала» внесли работавшие в 

разные годы редакторы Л.П. Тулякова, З.Ф. Кекишева, корректоры Т.А. 

Пальмина, В.С. Журавлева, В.П. Олтаржевская, Г.П. Иванова, Э.Н. Власова, 

Л.Л. Аксенова, секретари-машинистки Г.Б. Нифантова, В.И. Зеленкова и др. 

переводчик Л.А. Корельская. 

Находясь на передовых рубежах лесной науки, «Лесной журнал» 

широко пропагандирует научно-технические знания по всем отраслям лес-

ного дела. Активно способствуя научно-техническому прогрессу в лесном 

хозяйстве, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесо-

химической промышленности, журнал поднимает и уровень подготовки 

инженерно-технических и научных кадров. Заметим, что он включен в пе-

речень изданий, рекомендованных ВАК для публикации материалов док-

торских и кандидатских диссертаций.  

В 175-летней истории «Лесного журнала» последние 50 лет – период 

сравнительно небольшой, но наполнен он большим содержанием. Новый 

«Лесной журнал» внес в сокровищницу науки о лесе свой весомый вклад, 

значение которого непреходяще.  

Коллектив факультета лесного хозяйства АГТУ сердечно поздравля-

ет юбиляра, горячо желает ему процветания, а его издателям – крепкого 

здоровья, счастья и творческих успехов в их благороднейшем деле на благо 

нашей великой Отчизны!  
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