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Мероприятия, посвященные  
60-летию Института леса 

Всероссийская научная конференция  

«Бореальные леса: состояние, 

динамика, экосистемные услуги» 

VII Всероссийская научная 

конференция "Теоретические и 

прикладные аспекты лесного 

почвоведения" 



Институт леса был создан 9 августа 1957 года постановлением 
Президиума АН СССР № 602 на базе Отдела леса (и.о. зав. Т.И. 
Кищенко), лаборатории лесохимии (зав. Н.Ф. Комшилов), 
заповедника «Кивач» (директор Ф.С. Яковлев), сектора 
болотоведения и мелиорации (рук. Л.Я. Лепин), а также части 
сотрудников сектора почвоведения и лаборатории микробиологии 
Института биологии Карельского филиала АН СССР  



Проф. д.с.-х.н. Николай 
Евгеньевич ДЕКАТОВ  

 

• Работал в по совместительству в 
отделе леса Карело-финского филиала 
АН СССР с 1951 по 1958 гг. 

• Из воспоминаний Н.Е. Декатова: «С 1951 года, работая 
по совместительству в Карельском филиале Академии 
наук СССР, я создал там путем подготовки аспирантов 
и привлечения со стороны молодых способных и 
энергичных специалистов сначала отдел лесоводства, 
затем поставил вопрос об организации Института леса 
и добился положительного решения» (А.С. Тихонов 
«История лесного дела». 2007. 328 с.). 



Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 

• Под руководством член-
корреспондента ВАСХНИЛ 
Николая Ивановича КАЗИМИРОВА 
в ИЛ выполнялись серьезные 
исследования по продуктивности 
сосновых и еловых лесов, 
составлялись математические 
модели роста насаждений в 
различных экологических 
условиях. Результаты этих 
исследований не потеряли своей 
актуальности и по сей день. 



• Д.б.н. проф. Владимир Иванович 
ШУБИН внес значительный вклад в 
развитие лесокультурного 
направления.  

• Совместно с еще одним учеником Н.Е. 
Декатова Леонидом Викторовичем ПОПОВЫМ 
(аспирантом КФАН до 1955 г., переехал на 
работу в Иркутск, д.б.н. проф.) и Михаилом  
Степановичем Синькевичем написана 
монография «Посев леса на вырубках» (1961 
год) и еще много работ по лесовостановлению. 

• В.И. ШУБИН является бессменным 
лидером  микологических 
исследований. 

Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 



• к.с.-х.н. Иван Александрович 
КУЗЬМИН исследовал применение 
гербицидов в лесном хозяйстве 
Карелии и инициировал 
комплексное изучение влияние 
арборицидов на лесные 
экосистемы. Он также, как и 
другие ученики Н.Е. Декатова    
к.с.-х.н. Иван Винальевич ИОНИН и 
Александра Ивановна КУЗНЕЦОВА 
участвовал в становлении и 
развитии лесокультурного 
направления исследований в 
Карелии. 

Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 



• Д.с.-х.н. Сергей Степанович ЗЯБЧЕНКО был признанным 
лидером в области лесоведения и лесоводства, возглавлял два 
направления Научного совета по проблемам леса РАН – 
«Совершенствование системы рубок с целью формирования 
высокопродуктивных насаждений с учетом природно-
экологических условий» и «Изучение структуры и динамики 
ресурсного потенциала недревесных компонентов лесных 
экосистем» (на фото вместе Наталией Глебовной Федорец и 
Геннадием Михайловичем Козубовым, 1987 г.). 

Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 



• К.с.-х.н. Александр Дмитриевич 
Волков исследовал структуру 
коренных ельников, вместе с 
Н.И. Казимировым  выполнял 
исследования продуктивности 
лесов,  организовал 
комплексные исследования 
ландшафтов Карелии 

Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 



• Евгений Михайлович Марьин посвятил себя 
исследованию климатотипов сосны и обоснованию 
создания географических культур сосны и ели. 

• Известный российский лесовод, геоботаник д.б.н проф. 
Станислав Алексеевич Дыренков, внесший значительный 
вклад в изучение структуры и динамики лесных 
сообществ, с 1959 по 1962 гг. работал в ИЛ по 
распределению после окончания вуза и также был 
аспирантом Н.Е. Декатова. 

Ученики (аспиранты) Н.Е. Декатова 

• Григорий Ефимович Пятецкий к.с.-х.н., 
почвовед, мелиоратор. В 1967 г. возглавил 
Петрозаводскую ЛОС ЛенНИИЛХ  



Лесоводственная научная 
школа Н.Е. Декатова 

• Являясь учеником одного из лидеров 
российского лесоведения и лесоводства – 
профессора М.Е. Ткаченко, Н.Е. Декатов 
участвовал в подготовке специалистов, 
определивших на многие годы 
направления развития Института леса. 



С первых лет … 

• Первый директор (1957-1958)   к.г.-
м.н. Леон Яковлевич ЛЕПИН с 
большой группой исследователей, 
переведенных из Института 
биологии во вновь 
образовавшийся ИЛ, фактически 
определили на долгие годы одним 
из основных направлений лесную 
мелиорацию и лесное 
болотоведение. 



С первых лет … 
• Одним из основателей ИЛ по праву 

считается к.б.н. Владимир Яковлевич 
ШИПЕРОВИЧ, сформировавший в 
институте научное направление по 
лесной фитопатологии. Его 
учениками, соратниками и 
продолжателями были к.б.н. Б.П. 
Яковлев, д.б.н. В.И. Крутов и ряд 
других исследователей, которые 
начав с исследования патогенных 
грибов и насекомых вредителей 
заложили основу исследования 
разнообразия микобиоты и 
энтомофауны. 



С первых лет … 

• Приглашенный на 1 год, но 
задержавшийся в Институте 
надолго доцент ЛТА к.с.-х.н. 
Николай Осипович СОКОЛОВ 
первооткрыватель в нашей стране  
карельской березы организовал 
одно из ведущих и по сей день 
направлений – исследование 
карельской березы. Исполнял 
обязанности директора ИЛ с 1958 
по 1962 гг. 



С первых лет … 

• Работавшая в ИЛ с момента его образования по 1964 г. Марьяна 
Леонтьевна РАМЕНСКАЯ заложила основы научного 
направления – лесное ландшафтоведение. Ею выделены 
ландшафтные районы, являющиеся по сути геоботаническими, 
и это районирование остается актуальным до сих пор. Она же 
заложила традиции ботанико-географического глубокого 
исследования флоры и растительности региона. Совместно с 
к.б.н. В.С. Вороновой и Н.И. Ронконен внесла серьезный вклад в 
комплексное исследование растительности вырубок.  



С первых лет … 

• Работавшая в ИЛ с момента его 
образования, а в 1962 г. сменившая Веру 
Аркадьевну БУХМАН на должности 
заведующей лаборатории лесного 
почвоведения Розалия Михайловна 
МОРОЗОВА долгие годы руководила 
почвенными исследованиями в 
Институте леса. 



С первых лет … 
• Одной из образующих Институт была 

лаборатория лесохимии, руководил 
которой Николай Федорович КОМШИЛОВ, 
впоследствии д.т.н. заведующий 
лабораторией биохимии древесных 
растений. 

•  Пришедший на работу в Институт леса в 
1958 г. Рюрик Константинович САЛЯЕВ 
(ныне член-корреспондент РАН, работал в 
Сибири и на Дальнем Востоке) создал в ИЛ 
группу биохимии и физиологии растений, 
ставшей в 1962 г. лабораторией 
физиологии древесных растений. 



Директора Института леса  
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Поздравление Отделения 
биологических наук РАН 



• Поздравление 
заместителя 
руководителя 
ФАНО России 


