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 ЮБИЛЕИ 

 

УДК 06.091 

 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ РЕДЬКО 

(к 80-летию со дня рождения) 

 

25 ноября 2010 г. исполняется 80 лет со 

дня рождения доктора сельскохозяйственных 

наук, заслуженного деятеля науки РФ, академика 

РАЕН и ЛАН Украины, лауреата медали и пре-

мии Ломоносовского фонда, профессора кафед-

ры лесных культур С.-Петербургской государст-

венной лесотехнической академии Георгия Ива-

новича Редько.  

Он родился в с. Благодатное Волновах-

ского района Донецкой области в семье шофера 

машинно-тракторной станции. По прошествии 

многих лет можно утверждать, что благодатная 

почва взрастила настоящего труженика. Г.И. Редько прошел нелегкий жиз-

ненный путь. Учеба в школе была прервана Великой Отечественной войной. 

В 10 лет он с сестрой и матерью попали под немецкую оккупацию. После 

освобождения с 12 лет работал в колхозе, учился в школе. 

В 1946 г. после освобождения отца из лагеря Григорий Иванович 

начал учиться в Великоанадольском лесном техникуме. Здесь он впервые 

столкнулся с творчеством известного лесничего В.Е. фон Граффа. Величие 

созданных этим лесоводом рукотворных лесов определило научные интере-

сы будущего ученого. Впоследствии Георгий Иванович посвятил В.Е. фон 

Граффу обширную монографию «Полковник корпуса лесничих».  

В 1954 г. Г.И. Редько окончил с отличием лесохозяйственный фа-

культет Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова. Два 

летних сезона после окончания III и IV курсов трудился таксатором в лесо-

устроительных экспедициях в Нанайском национальном округе и Республи-

ке Карелия.  Получив диплом инженера, работал старшим лесничим Тих-

винского лесхоза. 

Аспирантуру Г.И. Редько проходил в Академии наук Украины и 

УкрНИИЛХе под руководством акад. П.С. Погребняка. В 1959 г. состоялась 

защита диссертации «Культура тополей в лесостепи УССР» на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Так размеренно и 

поступательно Георгий Иванович начал свой научный и трудовой путь. По 

окончании аспирантуры поступил работал старшим научным сотрудником 

Полесской агролесомелиоративной опытной станции УкрНИИЛХа, затем ее 

директором. 
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После защиты докторской диссертации на тему «Биология тополей и 

их разведение на Украине» Г.И. Редько был избран на должность заведую-

щего старейшей кафедры лесных культур Ленинградской лесотехнической 

академии, которую возглавлял более 25 лет. В 1973–1978 гг. работу на ка-

федре совмещал с обязанностями проректора по научной работе. С 1996 г. 

по настоящее время трудится на благо русского леса в качестве профессора 

кафедры лесных культур СПбГЛТА.  

Григорий Иванович проявил себя достойным продолжателем дела 

своих предшественников: Г.Ф. Морозова, А.Н. Соболева, Н.П. Кобранова,                          

В.Д. и В.В. Огиевских. На сегодняшний день научные работы ученого ши-

роко известны как в России, так и за рубежом. Они посвящены лесовыращи-

ванию, биологии и культуре тополей, агротехнике выращивания посадочно-

го материала и многим другим современным проблемам лесных культур и 

лесоводства. На них ссылаются специалисты, по ним учатся студенты.       

Многие из работ опубликованы на иностранных языках. Под редакцией                 

Г.И. Редько (и в соавторстве) вышли в свет пять изданий учебника по лес-

ным культурам для вузов (1980, 1985, 1999, 2005, 2008). Он является авто-

ром более 30 методических пособий и лекций. 

Наибольшую известность ему принесли работы по истории лесного хо-

зяйства России и Украины («Корабельные леса во славу флота российского», 

1993; «Петр I об охране и использовании природных ресурсов», 1993; «Пол-

ковник корпуса лесничих», 1994; «История лесного хозяйства России», 2002; 

«Лесное хозяйство России в жизнеописании его выдающихся деятелей», 2004 

и др.). В этом вопросе он  является продолжателем работ Ф.К. Арнольда и 

И.С. Мелехова.  

Георгий Иванович изучал вопросы выращивания быстрорастущих 

древесных пород («Создание тополевых насаждений», 1996; «Биология и 

культура тополей», 1974), биоэкологические основы выращивания лесо-

культурного посадочного материала («Биоэкологические основы выращива-

ния сеянцев сосны и ели», 1983; «Лесные питомники России», 1996),            

состояние лесных культур крупных регионов и отдельных выдающихся ле-

сокультурных объектов («Рукотворные леса», 1986; «Лесовосстановление на 

Европейском Севере», 1994; «Корабельные леса Украины», 1995; «Черкас-

ский Бор», 1991; «Искусственные леса», 1992 и др.). 

На основании архивных материалов, оригинала рукописи и издания 

самой первой книги о лесах России «Собрание лесной науки» Ф.Г. Фокеля 

(1766 г.) он подготовил и организовал второе ее издание, дополнив анали-

зом работы лесных «знателей» в России. В свое время эту книгу мечтал пе-

реиздать Г.Ф. Морозов. 

Георгий Иванович возглавлял авторский коллектив группы ученых и 

написал большую часть крупной монографии, посвященной 200-летию ака-

демии («Страницы истории», 2003). 
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Всего профессор опубликовал почти 300 научных работ, в том числе 

более 30 монографий. В 2005 г. вышла в свет монография «Очерки лесо-

культурного дела в Украине». Георгий Иванович полон сил и творческих 

замыслов и к своему 80-летнему юбилею сдал в печать вторую книгу из это-

го цикла «Очерки лесокультурного дела в России». 
Г.И. Редько проявил себя талантливым педагогом. Многие тысячи 

студентов слушали его лекции. Профессор неоднократно бывал во всех лес-
ных вузах СССР и России, где выступал с докладами и лекциями. 

Научная и педагогическая деятельность Г.И. Редько получила высо-

кую оценку общественности: он является заслуженным деятелем науки РФ 

(1993), академиком Лесоводственной АН Украины (1993) и РАЕН (1994),  

награжден семью медалями, в том числе медалью Ломоносовского фонда 

(1995) и медалью РАЕН им. П.Л. Капицы (1996), а также золотым нагрудным 

знаком за особые заслуги в учебной и методической работе С.-Петербургской 

лесотехнической академии (2003). 

Лучшей наградой для Георгия Ивановича являются достойные учени-

ки, продолжатели начатого дела. Под его руководством защитили кандидатские 

диссертации почти 40 аспирантов и соискателей, по 7 докторским диссертаци-

ям он был научным консультантом. Сейчас лучшие представители научной 

школы Г.И. Редько работают во многих лесных вузах страны, способствуя по-

вышению их рейтинга. Не называя чинов, перечислим только фамилии его уче-

ников: Н.А. Бабич, В.В. Беляев, А.П. Евдокимов, Н.В. Ковылин, 

Е.Н. Наквасина, И.П. Павлов, Е.М. Романов, Р.В. Сунгуров, В.П. Шлапак, 

В.Т. Ярмишко и др. Эти люди хорошо известны в мире лесной науки, стали 

видными учеными-лесоводами.  

Поздравляя Григория Ивановича с замечательным юбилеем, желаем 

ему, чтобы и в восемьдесят он оставался таким же бодрым, целеустремленным 

и уверенным в себе человеком, сохранял крепкое здоровье, готовил новых бла-

годарных учеников. 
Ректорат, коллективы лесохозяйственного факультета 

 и кафедры лесных культур С.-Петербургской государственной  

лесотехнической академии 

 

University Administration, Staff of Forestry Faculty and Forest Cultures  

Department of Saint-Petersburg State Forest Technical Academy 

 

Georgy I. Redko 

(by 80th Birthday) 

 

 

От редакции. Юбилею Г.И. Редько посвящена книга «Хранитель истории 

лесов России» (Архангельск, 2010. – 127 с.), подготовленная профессорами Н.А. 

Бабичем (Северный (Арктический) федеральный университет) и М.Д. Мерзленко 

(Московский государственный университет леса). 
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УДК 06.091 

 

М.Я. ЗАРУБИНУ – 80 ЛЕТ 

 

10 декабря 2010 г. исполняется 80 лет со дня 

рождения крупного российского ученого в области 

химии древесины, доктора химических наук, профес-

сора С.-Петербургской государственной лесотехниче-

ской академии Михаила Яковлевича Зарубина.  

М.Я. Зарубин родился в д. Кулемиха Ветлуж-

ского района Горьковской области. После окончания 

школы он поступил на химико-технологический фа-

культет Ленинградской лесотехнической академии 

(ЛТА), которую окончил с отличием в 1954 г. по спе-

циальности «Химическая переработка древесины». 

Будучи студентом второго курса под руководством проф. Д.В. Ти-

щенко он начал заниматься научно-исследовательской работой на кафедре 

органической химии, с которой уже более полувека связана его научная, пе-

дагогическая и организационная деятельность. В 1954–1957 гг. М.Я. Зару-

бин – аспирант кафедры, затем в 1957–1962 гг. – сначала младший, затем 

старший научный сотрудник, а с 1962 г. – доцент кафедры.  

В 1967–1971 гг. он преподает в Институте нефти и газа в Алжире, 

вначале в должности заместителя, а с 1969 г. – заведующего кафедрой хи-

мии. В июне 1972 г. его избирают заведующим кафедрой органической хи-

мии ЛТА, которую он возглавляет и по настоящее время. В 1977 г. М.Я. За-

рубин защищает докторскую диссертацию на тему «Реакции лигнина при 

сольволизе растворами кислот и оснований». В 1979 г. ему присвоено зва-

ние профессора. В 1980 г. его назначают деканом химико-технологического 

факультета, в мае 1985 г. – проректором по учебной работе ЛТА. 

Высокий научный авторитет Михаила Яковлевича проявился в его 

научно-общественной деятельности. С 1989 г. он является действительным 

членом Международной академии лесных наук (IAWS), с 1990 г. – предсе-

дателем Совета экспертов по химии растительных ресурсов при ЮНЕСКО, 

в 1994 г. ему присвоено звание Соросовского профессора, в 1995 г. – акаде-

мика РАЕН. Длительное время он работал директором департамента леса 

Всемирного технологического университета. 

Более 25 лет М.Я. Зарубин возглавляет диссертационный совет по 

защите кандидатских и докторских диссертаций при ЛТА, был членом ред-

коллегии журнала «Химия древесины». 

Михаила Яковлевича отличают исключительное трудолюбие, целе-

устремленность, настойчивость и добросовестность при выполнении любой 

работы. Доброжелательность и внимание к коллегам, личный пример позво-

лили ему создать работоспособный творческий коллектив преподавателей и 

научных работников, многие из которых являются его учениками. 
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Отечественной и международной научной общественности хорошо 

известны работы М.Я. Зарубина в области химии древесины, особенно,           

в области реакционной способности и кислотно-основных свойств лигнина. 

Он автор более 250 статей, его работы представлены на многочисленных 

конференциях и симпозиумах по различным проблемам химии древесины. 

Выдвинутые им научные идеи и концепции успешно развивают его много-

численные ученики. Под его руководством подготовлено 5 докторов и более 

25 кандидатов наук. Созданная им научная школа хорошо известна не толь-

ко в России, но и за рубежом, ее представители работают в США, Канаде, 

Португалии, Австралии. Как специалиста в области химии древесины            

М.Я. Зарубина приглашали для чтения лекций во Францию и Японию.  

Широкая научная эрудиция, способность ставить и решать актуаль-

ные задачи позволили Михаилу Яковлевичу завязать обширные междуна-

родные связи. Руководимая им кафедра установила сотрудничество с уче-

ными Франции, Германии, США, Финляндии, Австралии и других стран, 

ряд совместных исследований выполняется и в настоящее время. 

Гражданская позиция Михаила Яковлевича как человека, ответст-

венного за то, каким будет следующее поколение, особенно ярко проявилась 

в трудные для высшей школы десятилетия. Его педагогическая и научная 

деятельность и сейчас направлена на поддержание интеллектуального по-

тенциала российских вузов и воспитание кадров отечественной научной и 

технической интеллигенции. 

Его труд по достоинству оценен в 1977 г. Указом Президента Рос-

сийской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки РФ». За высокие достижения в науке и успехи в подготовке научных 

кадров он награжден  памятной медалью Международной академии наук о 

природе и обществе «За заслуги в деле возрождения науки и экономики 

России» (2001 г.), памятной  медалью в связи с 250-летием С.-Петербурга и 

др. наградами. 

Друзья, ученики и коллеги поздравляют М.Я. Зарубина с юбилеем и 

желают ему дальнейших успехов в работе и творческого долголетия. 

 
Ректорат и коллектив С.-Петербургской 

государственной лесотехнической академии 

 

Administration and Employees of Saint-Petersburg 

State Forest Technical Academy 

 

M.Ya. Zarubin – 80
th

 year 

 

 
 


