История
лесного
хозяйства
Виртуальная выставка

634.9(07) У 774 Успенский, В. В. История лесного хозяйства
России : лесоуправление и лесопользование, лесовосстановление,
лесное образование и наука / В. В. Успенский. - Воронеж : [б. и.],
1997.- 66 с.

• Книга посвящена основным событиям
в истории становления и разрушения
государственного лесного хозяйства
России.
• Иллюстрирована портретами
государственных деятелей России, ученых
и педагогов, внесших значительный вклад
в становление отечественного лесного
дела.
• Рассчитана на лесоводов и людей других
профессий, обеспокоенных положением дел
в системе государственного управления
лесным хозяйством страны, на всех, кому
не безразлична судьба леса.
Источником лесоводственного познания Родины является не только природа, но и те наши
оригинальные лесоводы, которые вносили в наше дело свет истины и элементы
самобытности Г.Ф. Морозов

65.34 П 341 Писаренко А. И., Страхов В. В. Лесное хозяйство России
от пользования - к управлению. - М.: Юриспруденция, 2004. - 552 c.
Книга содержит исторический обзор
основных положений теории и политики
лесного хозяйства России на фоне развития
отечественной и мировой лесной науки
и экономики с акцентом на роль государства
в лесном хозяйстве России.
 Дан анализ процессов истребления леса
в мире и в России, изложен опыт лесных
концессий в России XX века, показаны
причины и этапы развития.
 Обоснован переход лесного хозяйства от
пользования лесом к управлению лесом
в рамках лесных экосистем на принципах
экосистемного лесного хозяйства.
 Предназначена для широкого круга
читателей, интересующихся лесным
хозяйством и лесной промышленностью.


В лесных делах не может быть равнодушия.
Народу нашему вечно жить на этой земле! Л. Леонов

634.9 Т 464 Тихонов, Анатолий Семенович.
История лесного дела / А.С. Тихонов ;
Брянская гос. инженерно-технологическая
академия. - Калуга : Гриф, 2007. - 327, [1] с.
 Изданию настоящей книги предшествовала
публикация автором в 1999 г. 1-й части
«Истории лесного хозяйства», в которой
обобщены данные о лесоводстве в Италии,
последовательном распространении положений
лесного хозяйства во Франции и Германии,
состоянии лесов России и управлении ими до
начала XIX.
 Во второй части издания рассматривается
становление лесного хозяйства в нашей стране.

634.9(07) М 521 Мерзленко, Михаил Дмитриевич. Краткий курс
истории лесного дела в России : учеб. пособие для напр. подготовки
магистров 250100.68 "Лесное дело" / М. Д. Мерзленко ; ГОУ ВПО МГУЛ.
- М. : Изд-во МГУЛ, 2010. - 169, [1] с.
634.9(07)
М 521

 В учебном пособии повествуется
об истории развития лесного дела
в России, начиная с допетровского
времени и по XX век.
 О становлении государственного
лесоуправления, лесных обществах
и образовании, а также о выдающихся
представителях лесной науки.

634.9 Ю 738 Юричев, Евгений Николаевич. Очерки истории
лесного хозяйства Вологодской области : монография
/ Е. Н. Юричев, Н. Н. Неволин, И. В. Евдокимов ; МСХ РФ, ВГМХА . Вологда : Полиграф-Периодика, 2011. - 215, [2] с.


В книге, подготовленной
Вологодской государственной
молочно-хозяйственной академии
им. Верещагина,
в хронологическом порядке
рассмотрен широкий круг
вопросов, касающихся управления
и использования лесов от второй
половины XIX века до настоящего
времени.
 Особое внимание уделено лесам
сельскохозяйственного
назначения, их выделению
и эксплуатации, дана оценка
довоенного и послевоенного
лесного хозяйства Вологодской
области.

634.9(07) Р 336 Редько Г.И., Редько Н.Г. История лесного хозяйства
России. - М.: МГУЛ, 2002. - 458 с.: ил.
Книга "История лесного
хозяйства России" как
учебное пособие и научная
монография одновременно
является итогом многолетнего
преподавания дисциплин
"История лесного дела",
"История лесного хозяйства
России", "История садовопаркового искусства",
"История заповедников«
и научного исследования
в центральных российских
архивах с использованием
обширной литературы по
истории лесов и лесного
хозяйства России за период
со времён допетровской Руси
до начала третьего
тысячелетия.

634.9(07) В 496 Винокуров, В.Н.
Система машин в лесном
хозяйстве : учебник для вузов /
В. Н. Винокуров, Н. В. Еремин. М. : Академия, 2004. - 318, [2] с.

Освещены вопросы теории
и практики комплектования
лесохозяйственных
агрегатов, составляющих
систему машин;
энергетические средства
системы машин
в
лесном хозяйстве; способы
определения потребности
в агрегатах; организационные
формы использования техники,
входящей в систему машин;
критерии оценки
эффективности системы
машин.

Рассмотрены устройство, регулировка, основные
параметры и эксплуатация машин и механизмов
лесного хозяйства и садово-паркового строительства.
 Изложена механизированная технология
производства основных лесохозяйственных работ.
Освещены вопросы использования машин с учетом
рационального комплектования машинно-тракторных
агрегатов и оптимизации состава машиннотракторного парка машин, обобщен передовой опыт
использования машинной техники, учтена
разработанная для лесного хозяйства новая система
машин.
 Для студентов высших учебных заведений.
Учебник будет полезен также работникам предприятий
лесного хозяйства и садово-паркового строительства.


634.9(07) В 496
Винокуров, В. Н.
Машины и механизмы
лесного хозяйства
и садово-паркового
строительства :
учебник для вузов
/ В. Н. Винокуров,
Г. В. Силаев,
А. А. Золотаревский. М. : Академия, 2004. 396, [2] с.

634.9 Р-336 Редько, Г. И.
Лесное хозяйство Росси
и в жизнеописании его
выдающихся деятелей:
[биографический
справочник] / Г. И.
Редько, Н. Г. Редько ;
МО РФ, СПБ. гос.
лесотехническая
академия, МГУЛ. - М. :
МГУЛ, 2003. - 391, [1] с.

 Биографический справочник "Лесное хозяйство
России в жизнеописании его выдающихся деятелей"
как учебное издание не имеет аналогов.
 На основании архивных материалов и публикаций
в печати авторы попытались изложить 300-летнюю
историю лесного хозяйства посредством
представления, соблюдая хронологию,
жизнеописания 126 известных, крупных
и выдающихся лесоводов от Петра Великого до
И.С. Мелехова.
 Книга адресована студентам лесохозяйственных
учебных заведений, сотрудникам научных
учреждений и специалистам лесного хозяйства.

• С развитием земледелия большие площади лесов уничтожались, их занимали под сельскохозяйственные
культуры. Увеличение потребности в древесине для строительства, расширение лесных промыслов и торговли
лесоматериалами создали предпосылки возникновения лесного хозяйства как отрасли производства.
• В России с конца XVII века до 1914 года только в Европейской части России было вырублено около 70 млн га
лесов, а лесистость снизилась с 49,5 до 32,5 %. По Воронежской, Курской, Полтавской и Харьковской губерниям
лесистость снизилась с 18,4 до 6,8 %, по Орловской, Черниговской и Киевской — с 37,3 до 15,3 %.
• В целях сохранения лесов в 1888 году было издано «Положение о сбережении лесов». Работы по охране
и восстановлению лесов проводились в незначительных размерах. Вся площадь посадки и посева лесов в России
с начала XVIII века до 1917 года составила лишь около 900 тысяч га. В 1914 году из общей площади лесов
Европейской части России 66 % составляли казённые леса, 22 % — частновладельческие, 8 % — крестьянские,
4 % — удельные и прочие.
• После Октябрьской революции, в мае 1918 года ВЦИК издал Декрет «О лесах», в котором частная
собственность на леса отменялась и леса объявлялись общенародным достоянием. Особое внимание в данном
документе обращалось на необходимость сохранения защитной роли лесов. В 1923 году был утверждён Лесной
кодекс РСФСР, определявший основные положения ведения лесного хозяйства и использования лесных ресурсов.
• Постановлением СНК СССР от 31 июля 1931 года «Об организации лесного хозяйства» все леса СССР были
разделены на две зоны: лесокультурную и лесопромышленную, с установлением в них различного режима
пользования лесом и ведения лесного хозяйства. В лесокультурную зону вошли леса Центральночернозёмного
района, Северного Кавказа, нижней Волги, Украины, Средней Азии, малолесных районов Западной Сибири.
• Пользование лесом в этой зоне разрешалось в размерах, не превышавших среднего прироста, запрещалось
применение концентрированных рубок. Здесь были сосредоточены основные объёмы работ по посадке и посеву
леса. В лесопромышленной зоне, где имелись большие запасы спелого леса, создавались крупные
лесозаготовительные производства. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 июля 1936 года была выделена
водоохранная зона, включающая все лесные массивы в бассейнах Волги, Дона, Днепра, Урала и верхнего течения
Западной Двины, а также леса Винницкой и Одесской областей.
• В годы Великой Отечественной войны лесному хозяйству был нанесён большой ущерб. Значительно
сократились площади лесов и запасы древесины в Белоруссии, на Украине, в западной и центральной областях
РСФСР.
• 17 июля 1977 года Верховным Советом СССР утверждены «Основы лесного законодательства Союза ССР
и союзных республик». 8 августа 1978 года был принят Лесной кодекс РСФСР. Эти документы создали правовую
основу для регулирования общественных отношений по использованию, воспроизводству, охране и защите
лесов. В 1980 году в лесном хозяйстве СССР насчитывалось 2 616 лесхозов и леспромхозов и 12 523 лесничества.
• После распада СССР, до 1997 года действовал Лесной кодекс РСФСР. 22 января 1997 года был принят Лесной
кодекс Российской Федерации, регулировавший общественные отношения в рыночных условиях. С 1 января 2007
года действует новая редакция Лесного кодекса. Википедия

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Иван Бунин

Пословицы и поговорки о лесе

Спасибо
за
внимание!

