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ЮБИЛЕИ 

 

УДК 06.091 

 
ЮБИЛЕЙ А.Н. ПИМЕНОВА 

 

 Профессору  Московского государственного университета леса, заслужен-

ному работнику лесной промышленности РФ, почетному академику РАЕН Алек-

сандру Николаевичу Пименову 14 ноября 2004 г. исполнилось 100 лет со дня рож-

дения. 

 А.Н. Пименов родился в крестьянской семье в с. Архангельское Архангель-

ского района Башкирской АССР. После окончания школы в 1921 г. работал в Ар-

хангельском лесничестве БАССР. В 1922 г. поступил на лесное отделение Уфим-

ского землеустроительного техникума. Окончив техникум в 1925 г. в звании техни-

ка-лесовода, начал работать в Урман-Кудейском лесничестве Наркомзема БАССР в 

должности помощника лесничего, в 1927 г. – лесничего. 

В 1928 г. А.Н. Пименов был призван для прохождения военной службы в 

Киевском военном округе в команду «одногодичников». После окончания срока 

службы демобилизован в звании командира взвода. 

 С 1929 г. по 1931 г. работал таксатором в лесоустроительных партиях 

Южураллеса по устройству лесов горно-лесных районов БАССР. 

 Учебу по выбранной специальности А.Н. Пименов продолжил в 1931 г. в 

Архангельском лесотехническом институте, на факультете механизации лесозаго-

товок и транспорта леса. После окончания АЛТИ в 1936 г. по специальности инже-

нер водного транспорта леса был рекомендован для обучения в очной аспирантуре. 

Однако он принял решение заняться производственной деятельностью и в 1936 –

1937 гг. работал инженером треста «Двиносплав» в г. Архангельске. 

 В 1937–1940 гг. А.Н. Пименов учился в аспирантуре АЛТИ, одновременно 

работая по совместительству ассистентом кафедры водного транспорта леса. 

 В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградской лесотехни-

ческой академии и продолжил преподавательскую деятельность в АЛТИ в должно-

сти старшего преподавателя, доцента, а затем и заведующего кафедрой. 

 В годы Великой Отечественной войны А.Н. Пименов принимал участие в 

освобождении Смоленска, Бухареста; награжден орденом Красной Звезды, медаля-

ми. 

 После демобилизации в 1944 г. Александр Николаевич продолжил работу 

по выбранной специальности в Московском лесотехническом институте (МЛТИ), 

открытом в июле 1943 г. 

 Молодой энергичный специалист был принят на должность инженера, а 

затем помощника директора МЛТИ по хозяйственной работе. 

 В 1945/46 учебном году А.Н. Пименов перешел на преподавательскую ра-

боту  доцентом кафедры водного транспорта леса. Здесь он утвердился как педагог, 

организатор и руководитель научных исследований в области водного транспорта 

леса, начинающий автор учебников и учебных пособий в этом направлении.  

 В 1954 г. А.Н. Пименов возглавил управление научными работами кафедр и 

исследовательских лабораторий вуза и был назначен заместителем  директора (ныне 

проректором) по научной работе. Находясь в этой должности, он сумел оживить и 
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расширить научно-исследовательскую работу вуза: была развернута работа по под-

готовке аспирантов, увеличилось число защит диссертаций в области лесного дела, 

стали ежегодными научно-технические конференции с участием других научных 

учреждений, вузов и представителей промышленности. 

 Много внимания Александр Николаевич уделял профсоюзной и партийной 

работе. 

 Неоценима заслуга А.Н. Пименова в деле сохранения МЛТИ как вуза по 

подготовке инженеров для лесной промышленности страны, посокольку в те годы 

стоял вопрос о перепрофилировании института в связи с бурным развитием новых 

направлений науки и техники, особенно космонавтики. Была продолжена подготов-

ка инженеров лесного профиля и одновременно в 1959 г. открыт новый факультет 

электроники и вычислительной техники (ФЭСТ) без сокращения приема на лесные 

специальности. Потребовались особые усилия по созданию специальной матери-

ально-технической базы, но  и факультеты лесного профиля нуждались в укрепле-

нии лабораторных и учебных баз. Александру Николаевичу как проректору при-

шлось решать возникшие проблемы. 

 В 1960 г.  А.Н. Пименов назначен первым ректором МЛТИ. В эти годы ин-

ститут продолжал развиваться, стал базовым среди лесотехнических вузов страны. 

 В 1968 г. А.Н. Пименов по его просьбе был освобожден от занимаемой 

должности ректора и сосредоточил усилия на заведовании кафедрой, которой руко-

водил до 1988 г. При реорганизации структуры вуза в 1988 г. кафедры водного и 

сухопутного транспорта леса были объединены в кафедру транспорта леса. Алек-

сандр Николаевич оставался профессором этой кафедры до 1992 г. 

 Закончив преподавательскую деятельность на кафедре, он продолжил рабо-

ту в качестве консультанта музея МГУЛ и написал несколько книг по истории вуза. 

 Велика заслуга А.Н. Пименова в  подготовке высококвалифицированных 

научных и педагогических кадров. Его многочисленные ученики успешно работают 

во многих вузах, в том числе в МГУЛ, в различных производственных структурах 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

 Александр Николаевич является автором более 120 печатных работ, среди 

которых учебники для вузов и техникумов по дисциплинам профиля кафедры, ко-

торой он отдал 38 лет своей жизни. Его труд отмечен орденами Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета» и медалями. 

 Талант и целеустремленность, использование лучших традиций подготовки 

кадров, завидное трудолюбие, исключительная добропорядочность, неподдельная 

принципиальность позволили Александру Николаевичу стать одним из ведущих 

ученых лесной отрасли, опытным педагогом, мудрым воспитателем  студенческой 

молодежи. 

 Жизнь Александра Николаевича являлась примером стойкости, огромной 

человеческой отдачи, служения своему делу. Он достойно встретил свой 100-летний 

юбилей. 
В.Г. Санаев, А.Н. Обливин,  

коллектив кафедры транспорта леса 

Московского государственного университета леса 

V.G. Sanaev, A.N. Oblivin, Staff of Wood Transport Department  

of Moscow State Forest University.  

 Jubilee of A.N. Pimenov 

 От редакции.   Вскоре после юбилея, 2 декабря, в редакцию пришла скорбная весть 

о кончине А.Н. Пименова. 


