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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ПАРШЕВНИКОВА 

Всего четырех месяцев не дожил до 80-летнего юбилея один из старейших 

исследователей лесных почв Европейского Севера России, бывший заведующий 

лабораторией лесного почвоведения Северного НИИ лесного хозяйства в Архан-

гельске, кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Леонидович Паршевников 

(24.11.1928–13.07.2008). 

В 1953 г. он с отличием окончил лесохозяйственный факультет Архангель-

ского лесотехнического института, затем учился в аспирантуре по специальности 

«Лесное почвоведение» при Институте леса АН СССР под руководством проф. С.В. 

Зонна. Собранный в лесах Вологодской области материал по теме «Биологический 

круговорот азота и зольных элементов в связи со сменой пород в лесах средней тай-

ги» обобщен в кандидатской диссертации А.Л. Паршевникова, успешно защищен-

ной в 1963 г. 

Более полувека ученый проработал в Архангельском институте леса и ле-

сохимии (позже Северном НИИ лесного хозяйства) вначале в должности научного 

сотрудника, а затем заведующего лабораторией. За эти годы он провел разносто-

ронние исследования лесных почв на территории Севера от Кольского полуострова 

и предтундровых побережий в Архангельской области и Ненецком АО до южных 

районов Вологодской области и от границ с Карелией на западе до Предуралья в 

Республике Коми на востоке. На своем творческом пути исследователь охватил ши-

рокий круг проблем генезиса лесных почв как компонента биогеоценоза и решения 

актуальных вопросов таежного и предтундрового лесоводства. Особое внимание 

было уделено бонитировке таежных почв, применению минеральных удобрений для 

повышения продуктивности лесов, разработке технологий утилизации древесных 

отходов на органические удобрения и использованию их при окультуривании лес-

ных питомников. А.Л. Паршевников умело сочетал решение конкретных задач се-

верного лесоводства с экологическими проблемами региона, проявлял тщатель-

ность и высокую требовательность к материалам и результатам исследований. 

Список научных трудов Анатолия Леонидовича включает более 200 наиме-

нований, в том числе книги, брошюры, разработанные совместно с сотрудниками 

«Бонитировочные таблицы для оценки лесных почв северной и средней подзон тай-

ги европейской части СССР», руководства и рекомендации производству. Он про-

явил себя умелым организатором ряда всесоюзных совещаний и конференций по 

лесному почвоведению в Архангельске, активно участвовал во многих общероссий-

ских совещаниях. Как региональный почвовед в Архангельске своей многолетней 

деятельностью in situ А.Л. Паршевников внес значительный вклад в изучение лес-

ных почв Севера. Память о нем как ученом и человеке бережно хранят его коллеги, 

ученики, специалисты северного лесоводства и почвоведения. 
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