
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ ЛЕСОВ РОССИИ  

(памяти Г.И. Редько) 

 

24 ноября 2011 г. ушел из жизни Георгий Иванович Редько, 

лесовод-лесокультурник, ученый с мировым именем, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН и НАН Украины, лауреат медали 

и премии Ломоносовского фонда, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 

Георгий Иванович родился 25 ноября 1930 г. в пос. 

Благодатное Волновахского района Донецкой области в семье 

рабочего. После окончания в 1949 г. Великоанадон-ского лесного 

техникума он получает специальность техника-лесовода и 

становится студентом лесохозяйствен-ного факультета 

Ленинградской лесотехнической академии, которую блестяще 

заканчивает в 1954 г. Затем аспирантура Института леса АН УССР и УкрНИИЛХа и 

успешная защита кандидатской диссертации на тему «Культуры тополя в лесостепи 

УССР» (1959 г.) и докторской диссертации «Биология тополей и их разведение на 

Украине» (1971 г.).  

Докторская диссертация, принесшая Георгию Ивановичу известность в научных 

кругах, явилась фундаментальной монографией, обобщающей научный и 

производственный опыт лесоводов и многолетние собственные эксперименты по 

выращиванию тополей на Украине, и стала ценным вкладом в лесоводственную науку и 

практику. После защиты ему было предложено занять должность заведующего кафедрой 

лесных культур Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова (ЛТА), где он 

проработал 25 лет. 

В этот период раскрылся его талант ученого и педагога. Г.И. Редько стал 

инициатором проведения ежегодных творческих встреч преподавателей-

лесокультурников страны. Первая была проведена в 1978 г. на базе кафедры лесных 

культур ЛТА.  

Плодотворно совмещая педагогическую и научно-исследовательскую деятельность 

с работой проректора ЛТА по научной работе, он много сделал для расширения тематики 

важнейших исследований и внедрения их результатов в производство, увеличения объема 

НИР. 

Георгий Иванович очень внимательно относился к молодым ученым, под его 

руководством подготовлено 35 кандидатов и 7 докторов наук не только из России, но и из 

Сирии, Египта, Вьетнама, Китая, ГДР, Судана. 

Профессор Г.И. Редько проводил и большую просветительскую работу, делился 

педагогическим опытом, выступая с лекциями в лесных вузах Архангельска, 

Красноярска, Воронежа, Киева и др., выезжал в научные командировки в Болгарию, 

Венгрию, Китай, Монголию, США, Польшу, Финляндию, Чехословакию. 

Георгий Иванович – автор более 250 публикаций, в том числе 23 монографий. 

Являясь крупным ученым в области лесокультурного дела, он становится автором трех 

изданий учебника в области лесокультурного дела, им разработаны практические 

рекомендации по плантационному выращиванию тополей, технологии создания культур 

дуба в Тульских засеках, лесной рекультивации земель. На основе изучения 

закономерностей взаимодействия древесных и кустарниковых пород в смешанных 

культурах им разработаны типы лесных культур. 

Г.И. Редько много внимания уделял истории лесного хозяйства, восстановил истоки 

создания, современное состояние, значение для науки и практики многих выдающихся 

лесокультурных объектов. Он открыл научной общественности Петра I, как первого 

лесовода-практика, сделавшего колос-сальный вклад в восстановление, сбережение и 

рациональное использование корабельных лесов России, освещал жизнь и деятельность 

Ф.Г. Фокеля, а также целой плеяды лесных знателей России первой половины XVIII в. 

Издание книги «Полковник корпуса лесничих», повествующей о судьбе пионера степного 

лесоведения В.Е. фон Гроффа, вызвало огромный интерес в научном мире. 

Деятельность Г.И. Редько отмечена почетными званиями, орденами, медалями. 



Многогранные научные интересы, эрудиция и талант исследователя, 

интеллигентность, обаяние личности, благожелательное отношение к людям, величайший 

такт и трогательная мудрость, любовь к молодежи поставили его в ряд наиболее крупных 

ученых-лесоводов России, принесли широкую известность, глубокое уважение и 

признание. 

Его ученики с глубокой любовью и благодарностью будут беречь память о нем и 

продолжать его дело. 
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