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УДК 630*2(092): 

Ю.И. Данилов, М.Е. Гузюк 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  
ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА РЕДЬКО (1930–2011) 

 
 

25 ноября 2020 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РФ, академика  
РАЕН и ЛАН Украины, лауреата медали и премии Ломоносовского фонда, 
профессора кафедры лесных культур Санкт-Петербургского государствен-
ного лесотехнического университета имени С.М. Кирова Георгия Ивано-
вича Редько.  

Он родился в с. Благодатное Волновахского района Донецкой области 
в семье рабочего – шофера машинно-тракторной станции. По прошествии 
многих лет можно утверждать, что эта благодатная почва взрастила насто-
ящего труженика. 

Научные труды Георгия Ивановича, посвященные различным аспек-
там лесоведения и лесоводства, сегодня широко известны как в России, так 
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и за рубежом. Г.И. Редько – автор более трехсот трудов по лесовыращива-
нию, биологии и культуре тополей, агротехнике выращивания посадочного 
материала и многим другим современным проблемам лесокультурного де-
ла и лесоводства. Они интересуют лесоводов, на них ссылаются специали-
сты, по ним учатся студенты. Многие из них переведены на иностранные 
языки и опубликованы за рубежом. 

Самое большое и заслуженное внимание вызывают научные труды Ге-
оргия Ивановича по истории лесного хозяйства России. В этом вопросе он 
является продолжателем работ Ф.К. Арнольда и И.С. Мелехова.  

Прежде чем занять по праву положенное место в ряду выдающихся 
ученых лесоводов, Г.И. Редько прошел нелегкий жизненный путь. Учеба в 
школе была прервана Великой Отечественной войной. В десять лет он с 
сестрой и матерью попал под немецкую оккупацию. После освобождения с 
12 лет начал работать в колхозе. Одновременно учился в Благодатненской 
средней школе. 

В 1946 г. после освобождения отца из лагеря начал учиться в Велико-
анадольском лесном техникуме. Здесь он впервые столкнулся с трудами 
известного всему миру лесничего Виктора Егоровича фон Граффа. Под 
величием рукотворных лесов, которые создавались В.Е. фон Граффом, и 
определились его отношение к лесу и научные интересы будущего учено-
го. Впоследствии Георгий Иванович посвятил работе этого лесничего 
обширную монографию «Полковник корпуса лесничих», которая заста-
вила вспомнить «лесную» общественность уже подзабытые факты из био-
графии В.Е. фон Граффа и оживить в памяти его научные работы, став-
шие классикой.  

В 1954 г. Г.И. Редько окончил с отличием лесохозяйственный факуль-
тет Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени 
С.М. Кирова. Два летних сезона после окончания III и IV курсов работал 
таксатором в лесоустроительных экспедициях в Нанайском национальном 
округе и в Республике Карелия. После окончания вуза работал старшим 
лесничим Тихвинского лесхоза, но его всегда привлекала научная работа, 
поэтому он поступил в аспирантуру УкрНИИЛХа. 

Аспирантура проходила под руководством академика П.С. Пог-
ребняка. В 1959 г. Г.И. Редько защитил диссертацию «Культура тополей в 
лесостепи УССР» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук. Так целенаправленно и поступательно Георгий Иванович 
начал свой научный и трудовой путь. После окончания аспирантуры по-
ступил работать старшим научным сотрудником Полесской агролесомели-
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оративной опытной станции УкрНИИЛХа, а затем продолжил уже дирек-
тором той же станции. 

После защиты докторской диссертации «Биология тополей и их разве-
дение на Украине» Г.И. Редько был избран на должность заведующего 
старейшей кафедры лесных культур Лесотехнической академии – круп-
нейшего лесного вуза в мире и проработал в этой должности более 25 лет. 
С 1973 по 1978 г. совмещал работу на кафедре с должностью проректора 
Лесотехнической академии по научной работе. С 1996 г. и до кончины 
(2011 г.) он трудился на благо русского леса в качестве профессора кафед-
ры лесных культур.  

Работая на кафедре, Г.И. Редько проявил себя достойным продолжате-
лем дела своих предшественников: Г.Ф. Морозова, А.Н. Соболева, 
Н.П. Кобранова, В.Д. и В.В. Огиевских. Под его редакцией (и в соавтор-
стве) вышли в свет пять изданий учебника по лесным культурам для вузов 
(1980, 1985, 1999, 2005, 2008 гг.). Он является автором более 30 учебных и 
методических пособий, отдельных лекций. 

Наибольшую известность ему принесли труды по истории лесного хо-
зяйства России и Украины: «Корабельные леса во славу флота российско-
го» (1993), «Петр I об охране и использовании природных ресурсов» 
(1993), «Полковник корпуса лесничих» (1994), «История лесного хозяйства 
России» (2002), «Лесное хозяйство России в жизнеописании его выдаю-
щихся деятелей» (2004) и др. 

Георгий Иванович детально изучал вопросы выращивания быстро-
растущих древесных пород: «Создание тополевых насаждений» (1966), 
«Биология и культура тополей» (1975), биоэкологические основы выра-
щивания лесокультурного посадочного материала – «Биоэкологические 
основы выращивания сеянцев сосны и ели» (1983), «Лесные питомни-
ки России» (1996), состояние лесных культур крупных регионов и от-
дельных выдающихся лесокультурных объектов – «Рукотворные леса» 
(1986), «Лесовосстановление на Европейском Севере» (1994), «Корабель-
ные леса Украины» (1995), «Черкасский Бор» (1991), «Искусственные ле-
са» (1992)  и др. 

На основании архивных материалов, оригинала рукописи и первого 
издания (1766 г.) Георгий Иванович подготовил и организовал второе из-
дание самой первой книги о лесах России «Собрание лесной науки» 
Ф.Г. Фокеля, дополнив ее анализом работы лесных знателей в России. Эту 
книгу мечтал в свое время переиздать Г.Ф. Морозов. 
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Георгий Иванович возглавлял авторский коллектив группы ученых и 
написал большую часть крупной монографии, посвященной 200-летию Ле-
сотехнической академии – «Страницы истории» (2003). 

Всего профессором опубликовано почти триста научных работ, из ко-
торых бо́лее тридцати – монографии. В 2005 г. вышла в свет монография 
«Очерки по истории лесокультурного дела в Украине», однако Георгий 
Иванович еще был полон сил и творческих замыслов и к своему 80-
летнему юбилею сдал в печать вторую книгу из этого цикла «Очерки по 
истории лесокультурного дела в России» (2010). 

Г.И. Редько добился успехов не только на научном поприще, он ока-
зался еще и талантливым педагогом. Он неоднократно бывал во всех лес-
ных вузах страны, где выступал с докладами и лекциями, которые слушали 
тысячи, а может, и десятки тысяч студентов. 

Научная и педагогическая деятельность Г.И. Редько получила высо-
кую оценку общественности: он являлся заслуженным деятелем науки РФ 
(1993), академиком РАЕН (1994) и лесоводственной АН Украины (1993), 
награжден семью медалями, в том числе медалью Ломоносовского фонда 
(1995) и медалью РАЕН имени П.Л. Капицы (1996) – за научное открытие, 
а также золотым нагрудным знаком за особые заслуги в учебной и методи-
ческой работе Лесотехнической академии (2003). 

Георгий Иванович имел много разных званий, медалей и других 
наград, но лучшая награда ему – достойные ученики, которые продолжа-
ют начатое им дело. Под его руководством защитили кандидатские дис-
сертации почти сорок аспирантов и соискателей, по семи докторским 
диссертациям он был научным консультантом. Сейчас лучшие ученые 
приверженцы научной школы Георгия Ивановича работают во многих 
лесных вузах страны, уровень которых в последнее время возрос, и во 
многом благодаря стараниям этих учеников. Не называя чинов, перечис-
лим только их фамилии: Н.А. Бабич, В.В. Беляев, А.П. Евдокимов, 
Н.В. Ковылин, Е.Н. Наквасина, И.П. Павлов, Е.М. Романов, Р.В. Сунгу-
ров, В.П. Шлапак, В.Т. Ярмишко и др. Эти фамилии знают все, кто имеет 
хотя бы какое-то отношение к лесной науке. Таким образом, Георгий 
Иванович не просто как руководитель довел своих учеников до защиты 
диссертаций, он еще и воспитал их как выдающихся ученых-лесоводов. 
Учитывая, что все они занимаются наукой, преподают и под их руковод-
ством защищаются диссертации, трудно переоценить роль Г.И. Редько в 
развитии лесной науки России.  



Ю.И. Данилов, М.Е. Гузюк 

279 

Глубокий след оставил Г.И. Редько и на кафедре лесных культур. Под 
его руководством сотрудниками кафедры были проведены полевые иссле-
дования опытных лесных культур созданных в Охтинском и Лисинском 
учебно-опытных лесхозах, результаты которых опубликованы в монографи-
ях «100-летний лесокультурый опыт в Охтинском учебно-опытном лесхозе» 
(1982) и «200 лет лесному и опытному делу в Лисинском учебно-опытном 
лесхозе» (1997). Кроме этого Георгий Иванович обобщил исторические све-
дения по истории кафедры лесных культур и опубликовал учебное пособие 
«История первой в России кафедры лесных культур» (2006). 

Ученый, лесовод, педагог, труженик, обаятельный человек, эрудиро-
ванный и талантливый исследователь – таким остается в нашей памяти Ге-
оргий Иванович Редько. 
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кафедры лесных культур Георгия Ивановича Редько (1930–2011) // Известия 
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Статья посвящена юбилейной дате – 90-летию со дня рождения широко 
известного в России и за рубежом ученого в области лесокультурного дела, 
заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН и ЛАНУ, доктора 
сельскохозяйственных наук профессора кафедры лесных культур Георгия 
Ивановича Редько. Свой путь в науке Георгий Иванович начал в 
Лесотехнической академии, которую он окончил с отличием в 1954 году. После 
работы старшим лесничим Тихвинского лесхоза он поступил в аспирантуру 
УкрНИИЛХа, где под руководством академика П.С. Погребняка подготовил и 
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защитил кандидатскую диссертацию (1959 г.), а затем и докторскую 
диссертацию, но уже в стенах старейшего лесного вуза – Лесотехнической 
академии (1971 г.). В этом же 1971 году Георгия Ивановича приглашают 
заведовать кафедрой лесных культур лесохозяйственного факультета. За годы 
работы заведующим кафедрой, а позднее и профессором кафедры Г.И. Редько 
внес существенный вклад в теорию и практику лесокультурного дела. 
Профессор Г.И. Редько был основным автором пяти изданий учебника для вузов 
«Лесные культуры», он является ведущим ученым по истории лесного хозяйства 
в нашей стране. Им подготовлены и изданы более 30 монографий по истории и 
практике лесного дела в России и за ее пределами. Георгий Иванович – автор 
более 300 научных трудов, многие из которых получили широкую известность 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Под его руководством защитили 
кандидатские диссертации 36 аспирантов, 7 из них стали докторами наук. 
Учеников Георгия Ивановича можно встретить практически во всех уголках 
нашей страны. 

Ключе вые  с л о в а :  профессор Г.И. Редько, 90-летний юбилей, кафедра 
лесных культур, история лесного хозяйства, основные труды, персоналии. 

Danilov Yu.I., Guzyuk M.Ye. On the 90th anniversary of the birth of professor 
of the forest plantation department of George Ivanovich Redko (1930–2011). Izvestia 
Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 232, pp. 275–283 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.232.275-283 

The article is dedicated to the 90th anniversary of the birth of a scientist widely 
known in Russia and abroad in the field of reforestation, Honored Scientist of the 
Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences and 
LANU, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Department of Forest 
Plantation Georgy Ivanovich Redko. Georgy Ivanovich began his career in science at 
the Forestry Academy from which he graduated with honors in 1954. After working as 
a senior forester of the Tikhvin forestry enterprise he entered the postgraduate course 
of the Ukrainian Forest Researsch Institute where under the leadership of academician 
P.S. Pogrebnyak prepared and defended his Ph.D. thesis (1959) and then doctoral 
dissertation but it was already within the walls of the oldest forestry university in the 
Forestry Academy (1971). In the same year (1971) Georgy Ivanovich was invited to 
head the department of forest plantations of the forestry faculty. G.I. Redko made a 
significant contribution to the theory and practice of forestry over the years of work of 
the head of the department and later as a professor of the department. Professor 
G.I. Redko was the main author of five editions of the textbook for universities «Forest 
Plantations». He is a leading scientist in the history of forestry in our country. He 
prepared and published more than 30 monographs on the history and practice of 
forestry in Russia and abroad. Georgy Ivanovich is the author of more than 300 
scientific papers many of which are widely known not only in our country but also 
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abroad. Under his leadership 36 spiritual students defended their Ph.D. theses and 7 of 
them became doctors of science. Georgy Ivanovich's students can be found in almost 
all places of our country. 

K e y w o r d s :  Professor G.I. Redko, 90th anniversary, Department of forest 
cultures, history of forestry, main works, personalities. 
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