
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2018. № 1 

 

139 

 КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЯ 

 
 
УДК 630*971 
DOI: 10.17238/issn0536-1036.2018.1.139 

 

ИЮФРО – 125 ЛЕТ!*

 

 
Международный союз лесных исследовательских организаций 

(ИЮФРО) отметил свой 125-летний юбилей. Основанная в 1892 г. немецко-
говорящими странами Европы (Германия, Австрия, Швейцария) Междуна-
родная ассоциация лесных опытных станций, так тогда назывался Союз, пред-
ставляла собой клуб главных лесничих – руководителей лесных опытных 
станций из этих стран. Организация не имела деления по секциям, стратегиче-
ского плана работы, постоянной штаб-квартиры. Основные вопросы, которые 
поднимались в то время, в первую очередь касались создания международной 
лесной терминологии, обмена научно-исследовательской информацией, уни-
фикации описания пробных площадей, лесных публикаций (лесной библио-
графии), а также выработки практических решений, таких, например, как 
определение диаметра и высоты дерева на склонах. Российская империя впер-
вые приняла участие во втором съезде Международной ассоциации в 1896 г. 
На четырех съездах (1900–1910 гг.) Россию представлял выдающийся лесовод 
профессор Г.Ф. Морозов. 

Первая мировая война почти на два десятилетия прервала деятельность 
Союза, но уже на съезде 1929 г. был принят новый устав, а организация стала 
открытой – ее членами могли становиться вузы, лесопромышленные предпри-
ятия, отдельные лица. Со временем ИЮФРО превратился в многоязычную 
(немецкий, французский, английский, испанский языки) и многогранную сеть 
различных организаций и отдельных лиц, работающих в сотнях тематических 
групп по десяткам вопросов глобального значения, стал не только навигато-
ром для лесных ученых и исследователей, студентов и практиков, но и совет-
ником лесных агентств, национальных правительств и международных орга-
низаций.  

В настоящее время в Союз входит более 15 тыс. ученых и специалистов, 
представляющих более 650 членских организаций из более чем 120 стран на 
пяти континентах. Деятельность ИЮФРО не имеет аналогов. Организация 
включает 9 отделений, более 50 исследовательских, 180 рабочих и 10 меж-
дисциплинарных целевых групп. Кроме того, Союз предлагает специальные 
программы, проекты и инициативы для поддержки более информированного 
принятия решений и укрепления исследовательского потенциала. Его уни-
кальные качества как сетевой организации отражены в материалах более чем 
70 ежегодно проводимых по всему миру совещаний, спонсируемых этой ор-
ганизацией.  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 37.8809.2017/89).  
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За 25 недель до открытия съезда, приуроченного к юбилею, секретариа-
том ИЮФРО и оргкомитетом в режиме обратного отсчета были опубликова-
ны мнения разных людей о значимости Союза в современном лесном секторе 
и глобальном научном, экономическом, культурном и политическом про-
странстве. 

В канун съезда, 15 сентября 2017 г., представитель старшего поколения 
президентов ИЮФРО В. Лизе (Германия), руководивший Союзом в 1977–
1981 гг., вручил в Эберсвальде действующему президенту М. Вингфилду 
(Южная Африка) копию рукописного протокола первого заседания организа-
ции, состоявшегося 17 августа 1892 г. в Эберсвальде (Германия). Символично, 
что торжества в честь 125-летия Союза начались именно 18 сентября 2017 г., 
т. е. спустя 126 лет после встречи 18 сентября 1891 г. в Баденвайлере (Герма-
ния), когда был составлен первый устав организации.  

За день до официального открытия состоялась традиционная посадка 
деревьев, во Фрайбургском университете была открыта выставка «Взаимо-
связь лесов, науки и людей – деятельность ИЮФРО за последние 125 лет», на 
которой был представлен оригинал книги Г.К. фон Карловица «Экономика 
лесного хозяйства: руководство по выращиванию дикорастущих деревьев» 
(Hannß Carl von Carlowitz «Sylvicultura Oeconomica»), изданной в 1713 г. и, 
как считается, положившей начало принципу неистощительности (устойчиво-
сти, говоря современный языком) лесопользования. В тот же день на веб-
сайте ИЮФРО появилась новая страница – «125 лет ИЮФРО» (125 Years of 
IUFRO), подготовленная силами секретариата Союза. 

Юбилейный съезд проходил 18–22 сентября 2017 г. во Фрайбурге (Гер-
мания), расположенном в непосредственной близости от двух других стран-
основательниц и Франции, представители которой также принимали участие в 
написании проекта первого устава. 

На съезде собрались около 2000 представителей из 89 стран, включая  
9 человек из России, в основном из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснояр-
ска, а также почти столько же наших соотечественников, работающих за ру-
бежом. Следует отметить, что женщины составили почти 40 % от числа 
участников.  

Съезд проходил под лозунгом «Взаимосвязь лесов, науки и людей», ко-
торый был утвержден девизом ИЮФРО и стал неотъемлемой частью атрибу-
тики Союза (название/аббревиатура, логотип и девиз). Съезд включал  пять 
пленарных заседаний, несколько общих собраний отделений ИЮФРО, Дирек-
торский форум, «Инкубатор» молодых ученых, проводимый Международной 
ассоциацией студентов лесных вузов (IFSA), летние школы для молодых уче-
ных из развивающихся стран, многочисленные секционные заседания, экс-
курсии и т. д. Всего было представлено 1879 устных и 452 стендовых доклада 
на 183 индивидуальных сессиях по пяти основным направлениям:  

Леса для людей;  
Леса и изменение климата;  
Леса и лесные продукты для экологически безопасного («зеленого») бу-

дущего;  
Биоразнообразие, экосистемные услуги и биологические инвазии;  
Взаимодействие лесов, почвы и воды.   
Следует отметить, что во время работы съeзда состоялось два специаль-

ных мероприятия, на которых были представлены две книги.  
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Одна из них – книга «Гендер и леса: изменение климата, владение  
жильем, стоимостные цепи и возникающие проблемы» под редакцией 
К.Дж.П. Колфер, Б.С. Баснетт, М. Элиас, опубликованная в 2016 г. 

Большое внимание было уделено презентации книги «История съездов 
ИЮФРО, исследования леса и участие России» – перевода на английский 
язык 2-го издания монографии В.К. Теплякова, В.С. Шалаева «История съез-
дов ИЮФРО и Россия». На мероприятии, собравшем более 60 участников из 
более чем 20 стран выступили: бывшие президенты ИЮФРО В. Лизе (1977–
1981 гг.) из Германии и Дон Ку Ли (2006–2010 гг.) из Южной Кореи; дей-
ствующие президент М. Вингфилд (2014–2019 гг.) из Южной Африки и вице-
президент ИЮФРО и языковой редактор книги Д. Парротта из США; испол-
нительный секретарь ИЮФРО Г. Шмутценхофер (1987–2003 гг.) из Австрии, 
а также спонсор издания, генеральный директор Национального научно-
исследовательского института леса (ННИИЛ, быв. Корейский научно-
исследовательский институт леса) – Чан Дже Ли. В своих выступлениях они 
отметили, что эта книга – первая в своем роде, в подробностях описывающая 
историю ИЮФРО, а также подчеркнули роль российской лесной науки в ста-
новлении лесных исследований.  

Почетный профессор Сеульского университета Дон Ку Ли отметил, что 
после выхода в 2014 г. книги на русском языке многие бывшие президенты, 
вице-президенты, руководители отделений ИЮФРО просили найти возмож-
ность для издания монографии на английском языке, так как она должна слу-
жить источником энциклопедической информации о Союзе не только для 
русских читателей, но и широкого круга лесных исследователей по всему ми-
ру. Он выразил благодарность авторам и ННИИЛ, оказавшему финансовую 
поддержку при переводе и издании книги.  

Почетный профессор Гамбургского университета В. Лизе заметил,  
что книга строит мосты между Западом и Россией, продолжает начатое им в 
1980 г., когда он организовал первую встречу руководящего комитета 
ИЮФРО в СССР. При активном участии профессора МЛТИ И.С. Мелехова и 
директора ВНИИЛМ профессора Н.А. Моисеева были проведены плодотвор-
ные совещания в Москве и Сочи, в результате которых было принято решение 
о проведении конгресса ИЮФРО в социалистической стране – Югославии 
(Любляна, 7–21 сентября 1986 г.) и избрании ее представителя профессора  
Д. Млинчека президентом Союза. 

Профессор М. Вингфилд подчеркнул, что книга основана на огромном 
объеме материалов ИЮФРО и отражает его мнение о неотложной необходи-
мости создания архива публикаций, рабочих материалов и других документов 
организации. 

Г. Шмутценхофер кратко рассказал об истории Союза и подчеркнул, 
что книга очень важна, так как она единственная в своем роде и включает в 
себя наиболее значимые моменты каждого конгресса ИЮФРО. 

Дж. Парротта пояснил, что для него языковое редактирование книги 
было удовольствием не только потому, что был сделан качественный, профес-
сиональный перевод на английский (выполнен Е.Н. Самолетовой и В.К. Теп-
ляковым), но и потому, что он открыл для себя много нового, в частности све-
дения из российской истории лесов и о вкладе российских ученых в лесные 
исследования и развитие международного лесного хозяйства. 

Чан Дже Ли рассказал о том, почему институт поддержал перевод и из-
дание книги: между Россией и Республикой Кореей на уровне лесных ве-
домств, научно-исследовательских институтов лесного хозяйства (ВНИИЛМ 
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и др.) и университетов (Сеульский госуниверситет и МГУЛ) имеются мемо-
рандумы о сотрудничестве, а также подчеркнул, что его предшественники 
начали работу, а он только закончил ее и рад признать, что книга получила 
такую высокую оценку читателей. 

Каждый оратор получил книгу, подписанную авторами с благодарно-
стью за их поддержку при ее подготовке. Затем от авторов выступил  
В.К. Тепляков с презентацией основных идей, положений и разделов книги и 
выразил благодарность более чем 100 добровольным помощникам из почти  
25 стран, присылавшим материалы в процессе написания монографии, а также 
признательность всем участникам встречи. От секретариата ИЮФРО было 
сделано сообщение, что книга в полном объеме размещена на веб-сайте орга-
низации и доступна для всех пользователей. Состоялась церемония подписа-
ния авторами книг для участников.  

Следует отметить, что на этой встрече выступающие, а также некоторые 
другие руководители ИЮФРО подписали обращение к руководителям лесно-
го хозяйства и лесной промышленности России. В нем они отметили вклад 
авторов книги и признали важность ее публикации на английском языке, что 
дало возможность широкому кругу лесных исследователей познакомиться с 
российском лесной наукой и практикой. 

Почти весь привезенный на съезд тираж книги был востребован: как 
вручен персонально, так и передан в библиотеки ведущих вузов и научно-
исследовательских институтов различных стран.  

Мероприятие было представлено в средствах социальной информации, 
отражено в Ежедневных новостях съезда ИЮФРО за 20 сентября 2017 г. 

Закрытие съезда состоялось на пленарном заседании 22 сентября 2017 г. 
Были оглашены главные предложения по его итогам; проведена процедура 
вручения наград ИЮФРО («За выдающиеся заслуги» и «Специальное призна-
ние»); продемонстрированы видеопрезентация места проведения и приглаше-
ние принять участие в работе XXV Всемирного конгресса ИЮФРО в 2019 г. в 
Куритибе (Бразилия).  

Юбилейный съезд во Фрайбурге показал некоторую положительную 
динамику участия представителей России в этом основном мероприятии 
ИЮФРО, что вызывает надежду на дальнейшее укрепление позиций нашей 
страны в деятельности Союза. 

В.К. Тепляков, В.С. Шалаев  

Институт системных исследований леса – Мытищинский филиал Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана  
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