
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2009. № 1 

 

127

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
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И.В. Евдокимов 
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

О ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ВУЗЕ 
 
Показана необходимость включения дисциплины «История лесного хозяйства Рос-
сии» в перечень Государственного общеобразовательного стандарта при подготов-
ке лесоводов в вузе. 
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Лесное хозяйство России как отрасль имеет богатейшую историю, фунда-
мент которой заложен еще русским реформатором Петром I. Минуло два столетия 
со времени учреждения Лесного департамента (1798 г.) и начала высшего лесного 
образования в России (1803 г.). Сколько с тех пор произошло значимых событий в 
развитии отечественной лесной науки и практики, какие славные имена вписаны в 
скрижали истории лесного хозяйства! 

Лесовод пожинает плоды созданного в прошлом, а в своем настоящем сеет 
и растит леса для будущего. Поэтому нельзя пользоваться лесом, выращенным не-
сколькими поколениями лесоводов, безошибочно вести лесное хозяйство, не зная 
его истории. 

В перечне Государственного общеобразовательного стандарта (ГОС) нет 
ни одной обязательной учебной дисциплины, которая широко и всесторонне рас-
сматривала бы различные стороны лесной науки и практики, особенно в ретроспек-
тивном плане. Поэтому почетная и ответственная роль должна отводиться дисцип-
лине «История лесного хозяйства России», которая читалась в первых лесных вузах 
еще в XIX в.: С.-Петербургском лесном институте, Петровской земледельческой и 
лесной академии и Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесо-
водства. 

В современной России подготовкой лесоводов по специальности 250201.65 
(260400) «Лесное хозяйство» занимаются более 50 вузов, и в большинстве из них 
изучение истории отрасли, биографий ее выдающихся деятелей затруднено из-за 
отсутствия в ГОС специальной дисциплины. Однако в рамках регионально-
национального компонента ГОС многие вузы на свое усмотрение вводят дисцип-
лины, не предусмотренные стандартом. Так, сегодня специалист-лесовод должен 
знать лесную сертификацию, устойчивое управление лесами, выживание в экстре-
мальных условиях, декоративное садоводство, заповедное дело и др. 

В Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
(ВГМХА) им. Н.В. Верещагина в 2003 г. введена и преподается на III курсе дисци-
плина «История лесного хозяйства России». Для этого потребовалось разработать 
рабочую программу, лекции, практические и семинарские занятия. Возникла острая 
потребность в специальной литературе. В XIX столетии вышли классические труды 
по истории лесного хозяйства В.Е. Врангеля «История лесного законодательства 
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Российской империи» (1841), Н.В. Шелгунова «История русского лесного законо-
дательства» (1857), Ф.К. Арнольда «История лесоводства в России, Франции и 
Германии» (1895) и др., в XX в. история лесной науки обобщена в книге И.С. Ме-
лехова «Очерк развития науки о лесе в России» (1957). Эти работы используются в 
обучении студентов. 

Заслуживает благодарности деятельность издательства Московского го-
сударственного университета леса (МГУЛ), в котором изданы и переизданы труды 
ряда классиков отечественного лесоводства, в том числе работы Е.Ф. Зябловского, 
Ф.К. Арнольда, М.К. Турского, К.Ф. Тюрмера, Г.Ф. Морозова, М.М. Орлова, А.А. 
Крюденера, Л.И. Иванова, И.С. Мелехова и др. по истории лесной науки. Весьма 
своевременен выход монографий Г.И. Редько и Н.Г. Редько «История лесного хо-
зяйства России» (2002) и «Лесное хозяйство России в жизнеописании его выдаю-
щихся деятелей» (2003), являющихся сегодня по сути учебными пособиями при 
изучении истории лесного дела. 

За последние 10…15 лет появились многочисленные работы по истории 
лесного хозяйства в отдельных регионах. Это статьи в периодической печати и 
сборниках, монографии, из них наиболее крупные: В.А. Дудин «История костром-
ских лесов» (2000); Н.Г. Васильев, А.Н. Поляков, О.А. Савельев «Лесоводы Пет-
ровской и Тимирязевской академии» (2000); «Лесное хозяйство и лесные ресурсы 
Республики Коми» (2000); М.Д. Мерзленко «В лесных дачах Центральной России» 
(2001, 2002); Н.Н. Чернов «Творческое наследие уральских лесоводов XIX – начала 
XX вв.» (2001); О.А. Неволин, А.Н. Грицынин «История Березниковского лесхоза» 
(2002); «Лесной комплекс Вологодской области» (2003); Н.А. Бабич, М.Д. Мерз-
ленко «Выдающиеся лесоводы-лесокультурники России» (2005); Г.В. Гуков «Лесо-
воды Дальнего Востока» (2005); Л.Ф. Ипатов «Судьба ректора Горохова и его се-
мьи» (2006); Н.Н. Чернов, Е.П. Смолоногов, З.Я. Нагимов «История лесоустройства 
на Урале» (2006); «История лесного хозяйства и лесоводы Челябинской области» 
(2006) и др. 

Интересны капитальные труды по истории и современному состоянию ле-
соустройства на Европейском Севере. Пятидесятилетнюю историю Архангельской 
лесоустроительной экспедиции обобщили С.В. Ердяков, О.А. Неволин, Б.В. Трубин 
и др. в книге «История Архангельского лесоустройства» (2000). В монографии 
«Лесоустройство» (2003) ее авторы О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. Ердяков, 
С.В. Торхов на основе многолетнего научно-производственного опыта проследили 
становление и развитие отечественного лесоустройства. Содержание книги гораздо 
шире ее скромного названия и отражает историю развития всего лесного хозяйства в 
лесах Севера. 

Все сказанное подтверждает необходимость ввести в Государственный 
общеобразовательный стандарт в качестве обязательной для изучения дисциплину 
«История лесного хозяйства России».  
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On Teaching History of Forestry at Higher Education Institutes 

The necessity of including the course “History of Forestry” into State General Standard 
when teaching foresters at higher education institutes is demonstrated. 
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