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КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЯ 

 

 

УДК 061.3:630*81 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ (ФОРУМЫ) 

ПО ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЮ 

 
 Недавно состоялись два крупных древесиноведческих форума: с 13 по      

16 октября 2004 г. – IV Международный симпозиум Регионального координацион-

ного совета по древесиноведению (РКСД) «Строение, свойства и качество древеси-

ны–2004»  (С.-Петербург), неделю спустя – Международный симпозиум 

ИАВ/ИАВА в Монпелье (Франция). Таким образом, ученые смогли принять уча-

стие в обоих симпозиумах, представив различные аспекты своих исследований. 

 Симпозиум РКСД проходил в стенах старейшего вуза – С.-Петербургской 

государственной лесотехнической академии (СПбГЛТА). Среди организаторов, по-

мимо СПбГЛТА, были также Ботанический институт (БИН) им. В.Л. Комарова РАН 
и Московский государственный университет леса (МГУЛ). 

 С учетом традиционных научных направлений в области древесиноведения 

и возможности привлечения к научным проблемам деловых кругов, участвующих в 

лесопромышленных форумах, обычная для наших форумов тематика была несколь-

ко расширена. Это обстоятельство, а также возросший авторитет РКСД, позволили 

собрать наибольшее по сравнению с предыдущими симпозиумами число участни-

ков. На симпозиуме было представлено более 220 докладов из 25 стран: Белорус-

сии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Киргизии, Китая, Ирана, Ко-

реи, Латвии, Норвегии, Польши, Португалии, России, Словакии, США, Украины, 

Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии. Среди при-

сутствовавших 150 человек были представители практически всех вузов лесного 

профиля, а также ученые академических институтов России и зарубежных стран. 
 На пленарном заседании симпозиума с приветствиями выступили ректор 

СПбГЛТА проф. В.И. Онегин и директор БИН РАН проф. В.Т. Ярмишко. 

 В отчетном докладе председателя РКСД проф. Б.Н. Уголева (Москва) была 

освещена деятельность Совета за 2000–2004 гг. Были отмечены годичные сессии 

РКСД, две из которых проходили в вузах (Брянск, 2002; Кострома, 2003). Указана 

возрастающая роль Реестра экспертов РКСД, численность которого в 2004 г. соста-

вила 116 человек. Все члены Реестра получили приглашение, многие из них приня-

ли  участие в лесопромышленном форуме. В докладе было подчеркнуто укрепление 

связей РКСД с образовательным процессом в вузах. Важной акцией явилось приня-

тое в этом году решение о включении РКСД в структуру Учебно-методического 

объединения по образованию в области лесного дела. 
 Выступление проф. В.А. Соловьева (С.-Петербург) было посвящено памяти 

недавно скончавшегося профессора СПбГЛТА и многолетнего члена РКСД        

О.И. Полубояринова и его вкладу в биологическое древесиноведение. 

 Академик Международной академии наук (ИАВС) Д. Лашеналь (Франция) 

сообщил об исследованиях в области химии древесины, проводимых во Француз-

ском институте бумаги и полиграфии. 
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 Работа симпозиума проходила в четырех секциях. В первой секции, кото-

рой руководила проф. Е.С. Чавчавадзе (БИН РАН), были представлены доклады по 

анатомии, физиологии и дендрохронологии. Во второй (самой крупной) секции бы-

ли организованы две подсекции. Одной из них, в которой были сосредоточены док-

лады, относящиеся к химическим свойствам древесины, руководил акад. ИАВС 
И.П. Дейнеко (СПбГЛТА). Другая подсекция, в которой были доклады, посвящен-

ные физическим и механическим аспектам древесиноведения, проводила общие 

заседания с четвертой секцией (руководитель – проф. А.Н. Чубинский, СПбГЛТА) 

по качеству древесины, древесных материалов, изделий и конструкций. В третьей 

секции (проф. В.А. Соловьев, СПбГЛТА) были представлены доклады по биопо-

вреждениям и защите древесины. 

 На заключительном пленарном заседании был рассмотрен «Перечень пер-

спективных направлений исследований в области древесиноведения и сопредель-

ных дисциплин», принятый на II и уточненный на III симпозиуме. После оживлен-

ной дискуссии были приняты необходимые поправки к перечню, отражающие со-

временные научные тенденции. Полезным дополнением к симпозиуму явились экс-

курсии в ботанический музей и оранжерею БИН РАН. 
 Материалы симпозиума были изданы в двух томах общим объемом        

74,5 печ. л. После его окончания состоялась очередная сессия РКСД, на которой 

были решены текущие вопросы и избраны новые члены. 

 Международный симпозиум во Франции был организован ИАВС совмест-

но со старейшей Международной ассоциацией анатомов древесины (ИАВА) при 

поддержке ИЮФРО. Это позволило на базе Международного центра развития сель-

скохозяйственных исследований (ЦИРАД) собрать весьма широкий форум. В этом 

симпозиуме по древесиноведению приняли участие около 200 ученых из 35 стран. 

 На пленарном заседании с приветствиями к участникам симпозиума обра-

тились президенты ИАВС Д. Барнет (Англия) и ИАВА П. Баас (Голландия), руко-

водители администрации региона и ЦИРАД. Презентацию лесного отдела ЦИРАД 
провел акад. ИАВС Х. Салес. 

 Акад. ИАВС, проф. университета в Бордо (Франция) Д. Гитар выступил с 

академической лекцией на тему «Механика древесины – от дерева до лесоматериа-

лов и древесной продукции». Такие лекции поручается читать в разных частях мира 

выдающимся ученым в знак признания их заслуг в определенной области древеси-

новедения. 

 На 21 параллельном заседании симпозиума было заслушано более             

90 устных и выставлено 85 стендовых докладов по следующей тематике: формиро-

вание древесины и ее ультраструктура, систематическая и экологическая анатомия 

древесины, физиология ксилемы, палеоботаника, археология, дендрохронология, 

биомеханика, лесная продукция. В российскую делегацию входило 5 человек: 3 со-
трудника БИНа и 2 –  МГУЛа. Был представлен также доклад проф. В.П. Корпачева 

с сотрудниками из Сибирского технологического университета. 

 В докладе проф. Б.Н. Уголева и проф. В.Г. Санаева «Развитие древесинове-

дения и древесиноведческая подготовка в вузах России» была прослежена история 

формирования древесиноведения как научной и учебной дисциплины, указаны 

главные этапы развития древесиноведения и вклад наиболее крупных ученых; ос-

вещена деятельность РКСД и дан анализ содержания IV симпозиума, отражающего 

современное состояние науки в этой области. Более детально рассмотрен вопрос о 

деформационных превращениях в древесине; указаны особенности преподавания 

древесиноведения и его роль в общей системе лесотехнического образования  Рос-
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сии; отмечена общность задач древесиноведческой подготовки в вузах разных 

стран; подчеркнута роль взаимного сотрудничества, особенно, в связи с Болонским 

процессом. 

 Состоялись интересные встречи с известными учеными академиками 

ИАВС Д. Гитаром, П. Пере, К. Деглизом и плодотворные обсуждения проблем де-
формационных превращений древесины в связи с ее сушкой и другими технологи-

ческими процессами, а также современных подходов к оценке состояния поверхно-

сти древесины при отделке. 

 В рамках симпозиума проходило рабочее собрание ИАВС, в котором при-

нимали участие автор этих строк и представитель МГУЛ, как коллективного члена 

ИАВС, проф. В.Г. Санаев. Были утверждены новые члены правления, намечено ме-

сто проведения пленарного собрания в 2005 г. (Сантьяго, Чили) и решены другие 

вопросы. 

 Надо надеяться, что активность в области древесиноведения, отмеченная в 

последнее время, послужит стимулом к укреплению и развитию этой области зна-

ний, столь важной для нашей лесной державы. 

 
Б.Н. Уголев 

 
Региональный координационный совет 

по современным проблемам древесиноведения, 
Московский  государственный университет леса 

 

B.N. Ugolev 

International Symposia (Forums) in Wood Science. 
 

 


