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УДК 630*902 
 

ПАМЯТИ  ПИТИРИМА  НИКОЛАЕВИЧА  ЛЬВОВА 
 

В августе 2006 г. исполняется 90 лет со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 
Питирима Николаевича Львова (1916 – 1988 гг.). 

 П.Н. Львов родился 10 августа 1916 г. в г. Лебедянь Рязанской 

области. Трудовой путь начал слесарем 4-го разряда после окончания ФЗУ. 
Затем учеба на лесохозяйственном факультете в Архангельском 

лесотехническом институте, работа в сплавных трестах. Питирим 

Николаевич прошел трудный военный путь в рядах РККА. После войны 

начал научную деятельность в Архангельском научно-исследовательском 
стационаре АН СССР в должности старшего лаборанта, научного 

сотрудника и помощника руководителя лесохозяйственной группы, а затем 

лаборатории лесоводства.  
       С 1962 г. до конца жизни П.Н. Львов возглавлял кафедру лесоводства и 

почвоведения Архангельского лесотехнического института.  Этот период 

можно считать целым этапом в развитии кафедры, факультета и института. 
От природы одаренный и щедрый душой он  сплотил и нацелил небольшой 

коллектив единомышленников  на плодотворную творческую работу. В 

сфере его интересов были  не только  учебный процесс и широкий спектр   

лесоводственных исследований в области таежного и притундрового 
лесоводства, но также пропаганда  научных знаний и гражданская 

озабоченность состоянием дел в экономике и лесной политике на Севере 

России. Широко образованный, интеллигентный и эрудированный человек, 
он долгие годы оставался  признанным лидером  природоохранного 

движения.  Жители Архангельской области знали его как прекрасного 

ведущего телевизионной программы «Наука Севера», настоящего 

пропагандиста вопросов охраны окружающей среды. 
         П.Н. Львов  написал около десяти монографий по узловым вопросам 

лесоводства, лесовосстановления  и рационального природопользования на 

Севере, географии типов леса, разработал  многие методические  пособия по 
лесоведению, лесоводству, лесной экологии, лесной пирологии. Если с 

именем И.С. Мелехова  ассоциируется развитие научного направления   

динамики лесов, то с именем П.Н. Львова – их географические  
закономерности.  

Сфера научных интересов ученого была обширной. Он разрабатывал 

вопросы лесной пирологии, естественного возобновления, ухода за лесом, 

охраны природы и др. Имея хороший опыт полевого исследователя, П.Н. 
Львов на кафедре продолжил изучение сохранности подроста при 

сплошнолесосечных рубках, природы таежных лесов. Пройдя, проехав, в том 

числе и на оленях, все природные подзоны растительности от тундры до 
южной подзоны тайги, Питирим Николаевич внес существенный вклад в 

расширение представлений о географии лесов и лесовозобновительных 
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процессов. Его труды «Использование леса в защитных целях на Севере» 

(1966 г.), «Природа лесов Европейского Севера и ведение в них хозяйства» 
(1971 г.) стали настольными книгами начинающих исследователей лесов 

Севера. Многие его разработки предложены для внедрения в практику 

лесного хозяйства.             В 1974 г. за работу «Географические аспекты 
природы лесов и вырубок» П.Н. Львову была присуждена ученая степень 

доктора сельскохозяйственных наук. По результатам многолетних 

исследований П.Н. Львов совместно с Л.Ф. Ипатовым издали монографию 

«Лесная типология на географической основе» (1976 г.), в которой намечено 
свое направление в типологии лесов Европейского Севера России. 

Систематизируя и обобщая результаты работы научно-

исследовательских институтов, лесных опытных станций на Европейском 
Севере, данные собственных исследований, П.Н. Львов постепенно 

формировал курс таежного лесоводства. К сожалению, этот курс не получил 

окончательного оформления в виде учебника, но был издан как ряд учебных 
пособий в 1972 – 1981 гг. 

Большое внимание П.Н. Львов уделял учебно-методической работе, 

наглядному оформлению кабинетов и аудиторий, развитию материальной 

базы кафедры. С 1966 г.  по 1973 г. Питирим Николаевич занимал должность 
проректора по учебной работе АЛТИ. Многие годы он был активным членом 

редакционной коллегии «Лесного журнала». 

 За добросовестную работу и участие в Великой Отечественной войне 
П.Н. Львов отмечен правительственными наградами. В 1980 г. ему было 

присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Свою жизнь П.Н. Львов посвятил служению русскому лесу, создал 

известную в России  лесоводственную школу. Сегодня дело учителя 
продолжают его коллеги и многочисленные ученики. 
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