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ЦЕННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 
 Издательством Московского государственного университета леса вы-

пущено в свет учебное пособие проф. М.Д. Мерзленко «Краткий курс истории 

лесного дела в России» (М., 2010. – 170 с.). Оно предназначено для специализи-

рованной подготовки магистров направления «Лесное дело». В нем повествует-

ся об истории развития лесного дела в России, начиная с допетровского време-

ни. Рассказано о становлении государственного лесоуправления, лесных обще-

ствах и образовании, выдающихся представителях лесной науки. 

 Казалось бы, что нового и оригинального можно создать после капи-

тальных трудов Ф.К. Арнольда, И.С. Мелехова, Г.И. Редько?! М.Д. Мерзленко 

стал историком давно, еще с легкой руки И.С. Мелехова. Вместе с ним он               

с 1977 г. по 1994 г. работал в Комиссии по истории лесов Московского общест-

ва испытателей природы при МГУ им. М.В. Ломоносова. В силу высокого про-

фессионализма, пройденной научной школы, большого таланта исследователя, 

аналитического подхода к оценке событий прошлых лет он сумел написать 

учебное пособие, которое не только не носит компилятивный характер, но и со-

держит оригинальные новаторские трактовки некоторых исторических реалий.      

В первую очередь это касается глав «История лесного образования в России»              

и «Лесная периодическая печать». В последней приведен широкий спектр лесных 

периодических изданий, начиная от «Лесного журнала», основанного в 1833 г.,             

и заканчивая периодикой сегодняшнего дня. 

 Много полезного узнают обучающиеся о развитии лесосеменного дела         

в России и грандиозных работах по полезащитному лесоразведению, а также            

о раритетных образцах рукотворных лесов,  созданных замечательными лесово-

дами прошлого. С большой любовью и объективностью автор излагает жизнен-

ный и трудовой научно-производственный путь большой плеяды выдающихся 

отечественных лесоводов. 

 Изложение материала основано исключительно на исторических фак-

тах. Пособие написано хорошим литературным языком, снабжено небольшим, 

но очень значимым библиографическим списком. Очень важный и нужный труд 

проф. М.Д. Мерзленко будет способствовать профессиональной подготовке  

будущих магистров. 
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