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Общеизвестно, что пожары, несмотря на развитие противопожарной 
техники и совершенствование системы охраны лесов, продолжают наносить 
огромный вред лесному хозяйству страны. Анализ статистических материа
лов свидетельствует, что не наблюдается даже тенденции к снижению числа 
пожаров, а отмечается лишь некоторое уменьшение их количества в отдель
ные годы. 

Актуальность проблемы совершенствования охраны лесов от пожа
ров вызвала необходимость выделения еще в 1978 г. лесной пирологии из 
курса «Лесоводство» в самостоятельную учебную дисциплину. Обоснован
ность этого шага очевидна, однако одним из главных факторов, затрудняю
щих обучение студентов на уровне современных требований, является не
достаток учебной литературы. Рекомендуемая учебной программой дисци
плины «Лесная пирология» обязательная и дополнительная литература ус
тарела и не соответствует требованиям действующих нормативных доку
ментов либо практически недоступна студентам из-за крайне малых тира
жей. 

В этом плане выгодно отличается учебное пособие С В . Залесова 
«Лесная пирология». Автором предпринята попытка обобщить в одном из
дании современный уровень теоретических исследований и накопленный 
производственный опыт по охране лесов от пожаров. В книге нашли отра
жение все основные нормативно-технические документы по охране лесов от 
пожаров, изданные в последние годы, что делает ее интересной не только 
для студентов, но и для специалистов практиков, прямо или косвенно свя
занных с охраной лесов. 

Большое внимание в работе уделено вопросам управляемого огня в 
лесном хозяйстве. Мировой опыт показал, что применение целевых палов 
может существенно снизить затраты на проведение мер содействия естест
венному возобновлению, противопожарное устройство лесов, снижение 
опасности возникновения пожаров и т. д. В практике лесоводов России це
левые палы еще не нашли должного распространения, что позволяет считать 
раздел, посвященный этой теме, чрезвычайно интересным и полезным. 

Залесов С В . Лесная пирология: Учеб. пособие. - Екатеринбург: 
УГЛТА, 1998.-296 с. 



В учебном пособии нашли отражение вопросы охраны лесов от по
жаров не только в нашей стране, но и за рубежом, в частности в США и Ка
наде. Большое число глав (20), разделов и подразделов (121) не затрудняет 
поиск необходимого материала. Каждый раздел и подраздел представляет 
собой краткое и в то же время достаточно полное изложение современного 
состояния рассматриваемого вопроса со ссылками на наиболее важные на
учные работы, монографии и учебные пособия. Обширная библиография, 
насчитывающая около 350 наименований, отражает точки зрения разных 
авторов. 

Книга С В . Залесова рекомендована Учебно-методическим объеди
нением по образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия 
студентам, обучающимся по специальности 260400 «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». Однако, на наш взгляд, по полноте изложения материала, уров
ню его обобщения, серьезности затронутых вопросов и соответствию учеб
ной программе «Лесная пирология» С В . Залесова вполне может претендо
вать на роль учебника по этой дисциплине. 
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