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5. ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

 
УДК 690.90 

А.С. Алексеев 

ЗАМЕТКИ О НОВОЙ КНИГЕ  
«ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ИЮФРО: 1953–2017» 

В сентябре 2017 г. Международный союз лесных научно-
исследовательских организаций (ИЮФРО) отметил свое 125-летие со дня 
основания. Задуманный как международная межгосударственная ассоциа-
ция лесных опытных станций, ИЮФРО стал крупным некоммерческим, 
добровольным, международным научным союзом, открытым для органи-
заций и частных лиц, участвующих в лесных исследованиях, начиная от 
лесосеменного дела до получения лесных продуктов. ИЮФРО ныне объ-
единяет около 15 000 ученых из более чем 600 учреждений-членов, распо-
ложенных на пяти континентах в 126 странах. 

Россия объявила о своем желании стать членом организации в 1896 году 
и стала её полноправным членом в самом начале XX в. Постоянным предста-
вителем страны на всех дореволюционных конгрессах был профессор нашей 
академии Г.Ф. Морозов. С конца 1920-х годов международному лесному делу 
на высоких постах в ИЮФРО служили выпускники Лесного института, позд-
нее СПбЛТА, профессоры Н.П. Кобранов, А.В. Тюрин, В.Н. Сукачев, Н.П. 
Анучин, И.С. Мелехов, Н.А. Моисеев, А.П. Петров и др. 

В 1953 г. ИЮФРО учредил свою первую и, по сути, высшую награду, 
вручаемую за длительную и плодотворную работу в ИЮФРО. Первыми 
лауреатами этой награды стали дожившие до того времени президенты 
ИЮФРО француз Филиберт Гинье (избран в 1932 г.), венгр Дьюла Рот 
(1936 г.) и финн Эрик Лённрот (1948 г.). 

Среди лауреатов этой награды – академик, профессор Иван Степано-
вич Мелехов. О присуждении ему этой высокой награды в 1986 г. было 
объявлено на XVIII Всемирном конгрессе ИЮФРО в Любляне, Югосла-
вия. В описании заслуг И.С. Мелехова перед ИЮФРО на протяжении чет-
верти века было отмечено, что «Международный совет ИЮФРО избрал 
академического профессора, д-ра И.С. Мелехова, члена Советской Акаде-
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мии наук в качестве Почётного члена ИЮФРО за его существенный вклад 
в ИЮФРО. Академик Мелехов сделал большой вклад в развитие связей 
между ИЮФРО и социалистическими странами. Он также способствовал 
продвижению ИЮФРО среди ученых в области лесного хозяйства в этих 
важных в мировом масштабе лесных странах». 

Академику И.С. Мелехову как Почетному члену ИЮФРО посвящен 
один из 40 биографических очерков, опубликованных в новой книге «По-
четные члены ИЮФРО: 1953–2017» [Teplyakov, 2018] В.К. Теплякова, од-
ного из авторов известного двухтомника «История съездов ИЮФРО и Рос-
сия» [Teplyakov, 2015].  

Книгу предваряет вступительное слово президента ИЮФРО профессора 
Майкла Вингфилда, в котором он отмечает, что в текущем году ему довелось 
участвовать в презентации двух книг об истории ИЮФРО, изданных к 125-
летию Союза [Teplyakov, 2017], подчеркнув необходимость и важность исто-
рических трудов о деятельности ИЮФРО и его выдающихся представителей. 

За истекшие 65 лет высшей награды ИЮФРО были удостоены всего 
40 человек, включая одну женщину, из 19 стран мира: Австралии, Ав-
стрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Кореи, Ма-
лайзии, Нидерландов, Норвегии, Польши, СССР, США, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции и Югославии. Тем не менее, книга постро-
ена в хронологическом порядке вручения награды «Почетный член 
ИЮФРО», а очерки сгруппированы в разделы по периодам 1953–1970 гг., 
1971–1982, 1983–1992, 1993–2005, 2006–2017 гг.  

Каждый из 40 очерков построен как жизнеописание человека, с указа-
нием даты и места рождения, семьи, среднего и высшего образования, по-
лученных степеней и званий, профессионального карьерного роста, науч-
ных, общественных, административных и педагогических успехов, работы 
в ИЮФРО, а также признание заслуг на национальном и международном 
уровне. Каждый очерк включает перечень из 5–10 наиболее значимых ра-
бот, а также ссылки на биобиблиографическую литературу. 

Автором проделана огромная работа, в результате которой впервые 
были собраны, систематизированы, переведены на английский язык и 
опубликованы разнородные биобиблиографические материалы о Почет-
ных членах ИЮФРО, ранее доступные только на венгерском, итальянском, 
немецком, норвежском, польском, русском, словенском, финском, фран-
цузском и шведском языках. Дополнительные трудности создавала необ-
ходимость вложить десятки страниц биографий и списков публикаций на 
разных языках в двухстраничный очерк.  

Как отмечает автор, неоценимую помощь ему оказали дети, внуки и 
другие родственники, а также коллеги и ученики Почетных членов, кото-
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рых автор разыскал, установил контакты, указал в соответствующих стать-
ях и которым выразил искреннюю благодарность. 

В заключение автор привел некоторые статистические сведения, со-
гласно которым Почетными членами ИЮФРО становились не только 
президенты и вице-президенты Союза, но также руководители секций и, 
позднее, отделений, специальных программ, совместной с ФАО рабочей 
группы и т.д., а также внесшие заметный вклад в мировую лесную науку. 

Следует отметить, что жанр биографического исследования сложен 
сам по себе, и автор выполнил свою задачу на высоком уровне, но в дан-
ном случае книга через биографии Почетных членов ИЮФРО является 
уникальным хронологическим срезом истории национальной и мировой 
лесной науки, а также и развития лесных исследований в разных странах. 
В то же время биографии Почетных членов отражают их безусловное слу-
жение на благо своей страны и мирового лесного хозяйства как крупных 
ученых, талантливых педагогов, мудрых администраторов и видных обще-
ственных деятелей, жизнь которых может служит примером для студентов, 
молодых ученых, руководителей разного уровня. 

Языковую редакцию книги выполнил декан Лесного факультета в 
университете Британской Колумбии (Канада), профессор Джон Иннес. 
Презентация книги состоялась в сентябре 2018 года на заседании Совета 
ИЮФРО в г. Корваллис, штат Орегон, США. 
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В сентябре 2017 года Международный союз лесных научно-
исследовательских организаций (ИЮФРО) отметил свое 125-летие со дня 
основания. К этому мероприятию была подготовлена книга Теплякова В.К. 
«Почетные члены ИЮФРО: 1953–2017». В рецензии проведен анализ 
содержания книги и ей дана высокая оценка.  
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In September 2017, the international Union of forest research organizations 
(IUFRO) celebrated its 125th anniversary. To this event a book of Teplyakov V.K. 
«Honorary members of IUFRO: 1953–2017» was written. The review analyzes the 
information content of the book and gives it a high rating. 
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