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 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
УДК 049.3

НОВАЯ КНИГА О МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ
ЛЕСНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В сентябре 2018 г. в Корваллисе (штат Орегон, США) во время заседания Совета Международного союза лесных исследовательских организаций
(ИЮФРО) состоялась презентация новой книги Виктора Константиновича
Теплякова «Почетные члены ИЮФРО: 1953–2017/Honorary Members of
IUFRO: 1953–2017», изданной в Вене на английском языке. В ней впервые
представлены краткие биографические очерки о сорока почетных членах
ИЮФРО с момента основания в 1953 г. этого самого высокого признания
ИЮФРО и до настоящего времени.
Содержательный текст книги предваряет вступительное слово Президента ИЮФРО профессора Майкла Вингфилда, который тепло и весьма комплиментарно отозвался о работе В.К. Теплякова, упомянув и его предшествующую, изданную на двух языках монографию «История съездов ИЮФРО и
Россия».
ИЮФРО, основанный в 1892 г. в Эберсвальде и отметивший свой 125летний юбилей в Эберсвальде и Фрайбурге, на протяжении многих десятилетий объединяет исследователей леса со всего мира. Союз является некоммерческим и добровольным международным научным объединением, открытым
для всех организаций и частных лиц, участвующих в изучении лесного дела.
В настоящее время в составе ИЮФРО более 110 стран, которые представляют
более 15 000 ученых из 700 учреждений-членов. Организации, учреждения и
ученые нашей страны широко, хотя может быть и недостаточно, представлены в этом Союзе.
Необходимо признать, что структура ИЮФРО – совокупность, как правило, достаточно активных и плодотворных ученых-участников Союза – достаточно представительно отражает весь спектр лесных (в самом широком
смысле слова) и смежных с ними исследований. И в этом случае выход в свет
книги биографий наиболее выдающихся и известнейших ученых, фактически
элиты лесной науки, следует считать значимым событием.
Среди почетных членов ИЮФРО – ученые Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Малайзии, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Югославии. В 1986 г. на XVIII Всемирном конгрессе ИЮФРО в Любляне (Югославия) почетным членом стал
наш соотечественник, академик Иван Степанович Мелехов. Наряду с широко
известными профессиональными достижениями И.С. Мелехова была отмечена его почти 30-летняя деятельность в ИЮФРО как участника и докладчика
на ряде конгрессов, в разные годы в качестве регионального представителя от
Восточной Европы, члена Постоянного комитета ИЮФРО, Исполнительного
совета ИЮФРО, Номинационного комитета ИЮФРО по награждениям.
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Объем книги предопределил форму биографических очерков. Каждый
из них включает годы жизни, краткое описание семьи, полученного образования, развития карьеры, характеристику профессиональной деятельности и
признание заслуг на национальном и международном уровнях, описание работы в ИЮФРО, краткий список важнейших публикаций, а также ссылки на
библиографические источники. Книга написана на английском языке, однако
в ней были использованы разнообразные материалы на других языках, что,
естественно, потребовало дополнительных и весьма трудоемких усилий.
Оценивая индивидуально почетных членов ИЮФРО, можно найти много общих черт: хороший исследователь, администратор, педагог и общественный деятель, признанный на национальном и международном уровнях. Все
эти выдающиеся люди в разные годы оказали значительное влияние на развитие ИЮФРО, способствовали росту и расширению сфер деятельности этой
старейшей и уникальной организации. Их личная история и профессиональная карьера отражают развитие различных направлений лесных исследований
в постоянно изменяющихся социальных, экономических и политических
условиях. Почетные члены являются яркими примерами мудрого руководства
в преодолении препятствий, при поддержке и развитии возможностей. Их
опыт представляет весьма ценный ресурс, из которого не только молодые, но
и состоявшиеся ученые могут извлечь положительные уроки и создать основу
на будущее.
Эта книга, несомненно, будет представлять определенный интерес для
студентов, исследователей и руководителей лесных отраслей, для тех, кто
стремится больше узнать об ИЮФРО и путях развития исследований в лесном секторе.
Текст книги в электронном виде размещен на сайте ИЮФРО в разделе
«Основные публикации/General Publications»: https://www.iufro.org/uploads/media/
iufro-/honorary-members-2018.pdf.
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