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ГОД ЛЕСОВ В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Леса – это не только украшение земли, её 

великолепный и удивительный наряд… 

Леса – величайшие источники здоровья и 

вдохновения. Это – исполинские зелёные 

лаборатории, вырабатывающие кислород, 

уловители ядовитых газов и пыли. 

Леонид Леонов 
 

Трудно переоценить значение леса в нашей жизни. Лесам 

принадлежит важная роль в мировой экономике, так как они – источник 

материального благополучия значительной части населения, на них 

основывается традиционный уклад жизни многих народов Земли. 

Лесные ландшафты играют исключительно важную роль в 

сохранении биологического разнообразия и смягчении воздействия 

климатических изменений. Лес – среда обитания примерно ¾ всех 

видов растений, животных и грибов, существующих на нашей планете. 

Леса называют «лёгкими планеты»: они поглощают углекислый 

газ и выделяют кислород, что особенно актуально для городов. 

Создание парков, скверов, бульваров, посадка деревьев и кустарников 

на улицах позволяют значительно уменьшить содержание углекислоты 

в окружающем воздухе и повысить содержание кислорода. 

Велико также значение древесной растительности как 

психофизиологического фактора. В общении людей с природой 

снимается нервное возбуждение и снижается усталость. Зелёные 

насаждения способствуют улучшению эстетического облика и 

санитарно-гигиенических условий населённых мест. 

20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН 

объявила 2011 год Международным годом лесов. Этим 

решением Ассамблея признала, что леса и устойчивое 

ведение лесного хозяйства могут внести существенный 

вклад в развитие Земли, искоренение нищеты и 

достижение согласованных на международном уровне 

целей, в том числе сформулированных в Декларации 
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тысячелетия. Международный год лесов позволил привлечь внимание 

мировой общественности к проблемам управления и сохранения всех 

типов лесов. 

Библиотека им. Горького всегда уделяла большое внимание работе 

с литературой по лесному делу. Имея значительный информационный 

ресурс по лесному хозяйству, отдел обслуживания работников 

сельского хозяйства (ныне – отдел производственной литературы) 

оформляет книжные выставки, проводит разнообразные познавательные 

мероприятия для горожан. В прошлом году были успешно реализованы 

ставшие традиционными творческие проекты, ориентированные на 

разные целевые аудитории. 

Отдел провёл цикл мероприятий, посвящённых Году лесов: 

тематический вечер «Лес в городе», информационный час для 

старшеклассников «Работник леса», презентацию второго издания 

Красной книги Рязанской области, акцию «Посади своё дерево»; были 

оформлены книжные выставки «Леса России», «Лесная хрестоматия», 

составлен список литературы «Леса России». К проведению 

мероприятий были привлечены представители местной исполнительной 

власти, научных и учебных заведений, специалисты лесного хозяйства, 

краеведы. 

Тематический вечер «Лес в 

городе» открыл Год лесов в нашей 

библиотеке. Программа встречи 

была наполнена самыми 

актуальными темами, волнующими 

жителей Рязани. Библиотека 

объединила на этом вечере людей, 

желающих задать наболевшие 

вопросы, и тех, кто мог 

разносторонне и компетентно на них ответить.  

В начале 60-х годов прошлого столетия Рязань занимала ведущее 

место среди городов России по озеленению и благоустройству. Об 

истории создания зелёных зон вокруг нашего города рассказал член 

Русского ботанического общества Андрей Петруцкий, который провёл 

большую исследовательскую работу. (См. прил. № 1.) Андрей 
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Александрович констатировал, что в настоящее время в нашем городе, к 

сожалению, очень мало парков, скверов и других зелёных насаждений. 

Леса Рязани – это не только её «лёгкие», но и природные 

коридоры, по которым происходит обмен лесного воздуха Мещеры с 

воздухом полевых пространств к югу от 

Рязани, что способствует улучшению 

экологии. Доктор биологических наук 

Марина Казакова представила 

вниманию присутствующих схему 

экологического каркаса Рязани. Марина 

Васильевна отметила, что городские 

леса до сих пор не объявлены особо 

охраняемыми природными 

территориями, и этот вопрос в 

дальнейшем необходимо решить. 

Вера Гунякина, специалист городского управления архитектуры, 

сообщила о стартовавшем конкурсе эскиз-идей по благоустройству 

лесопарка и о работе по постановке на кадастровый учёт скверов и 

бульваров. Участники встречи задали Вере Алексеевне немало вопросов 

о состоянии и перспективах включения зелёных и лесных зон в 

Генеральный план развития Рязани. 

Настоящим украшением вечера стал музыкальный слайд-фильм, 

который представил Александр Никитин, член Русского ботанического 

общества. Александр Олегович много лет увлечён созданием 

собственного дендрария. В Деревягинском дендрарии Никитина только 

хвойных растений насчитывается 80 видов. 

Участники встречи с большим энтузиазмом поддержали акцию 

«Посади своё дерево», разобрав более тысячи семян сосны с 

инструкцией по выращиванию её саженцев. (См. прил. №  2.) 

Отдел обслуживания работников сельского хозяйства к 

мероприятию подготовил презентацию и книжную выставку «Леса 

России», которые были высоко оценены специалистами. 

Ежегодно, осенью, в библиотеке проходят мероприятия, 

посвящённые Дню работника леса, который отмечается в третье 

воскресение сентября. В 2011 году такое мероприятие проводилось в 
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форме информационного часа «Работник леса» из цикла «Рассказы о 

профессиях». 

Леса – одно из самых главных условий существования 

человечества. Эту мысль постарались донести организаторы встречи до 

старшеклассников рязанских 

школ, пришедших познакомиться 

с профессией работника леса.   

Судьба леса – в руках 

человека. Леса растут медленно, 

передаются от одного поколения 

другому. А хранителями, 

творцами леса являются 

специалисты этого непростого дела. О том, чем характерен труд 

лесовода, какими качествами он должен обладать, а также об 

особенностях лесов нашей области рассказала Ирина Козлова, 

специалист регионального министерства лесного хозяйства. (См. прил. 

№ 1.) 

Для того чтобы вырастить лес, необходимо вырастить человека, 

умеющего это делать профессионально. Очень многое зависит от 

качества образования. Об этом, а также о лесохозяйственной науке 

рассказал Геннадий Фадькин, заведующий кафедрой лесоводства и 

селекции Рязанского агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева. Специалисты, подготовленные этим авторитетным вузом, 

должны стать настоящими стражами наших лесов. (См. прил. № 1.) 

Глобальность проблемы сохранения 

лесов доказали страшные пожары 2010 года. 

Наглядно и эмоционально взаимозависимость 

человека и леса показала в слайд-лекции «О 

лесах и людях» Елена Карпушкина, 

библиотекарь отдела периодических изданий. 

(См. прил. № 1.) 

Для участников встречи отделом 

обслуживания работников сельского 

хозяйства была подготовлена книжная выставка «Лесная хрестоматия». 

Ещё одним значимым мероприятием, прошедшим в библиотеке в 

рамках Международного года лесов, стало заседание регионального 
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отделения Русского ботанического общества, на котором состоялась 

презентация второго издания Красной книги Рязанской области. 

В этом научном издании представлены наиболее полные сведения 

о современном состоянии редких видов животных, растений и грибов. 

Рязанскими учёными была проделана многолетняя и разносторонняя 

исследовательская работа. 

От коллектива авторов на встрече выступили Марина Васильевна 

Казакова, профессор РГУ им. С.А. Есенина, и Виктор Павлович 

Иванчев, заместитель директора по научной работе Окского 

государственного природного биосферного заповедника. Они 

обстоятельно рассказали о том, как собирались и анализировались 

данные о растениях и животных, по каким критериям их заносили или 

исключали из Красной книги.   

Весь тираж Красной книги был 

подарен учреждениям науки, образования 

и библиотекам региона, что стало 

возможным благодаря реализации 

областных целевых программ по экологии. 

Об этом, а также о том, насколько важна 

роль библиотек в экологическом 

просвещении населения, сообщила Ирина 

Николаевна Юхина, заместитель министра природопользования и 

экологии Рязанской области. 

Используя материалы выставки «Леса России», отдел 

обслуживания работников сельского хозяйства подготовил 

одноимённый библиографический список литературы. (См. прил. № 4.) 

Он  составлен по фондам библиотеки им. Горького. В пособии 

представлены книги, брошюры, статьи из периодических изданий. 

Список предназначен специалистам сельского и лесного хозяйства, 

экологам, преподавателям, студентам, работникам библиотек – всем, 

кто хотел бы получить информацию по данной теме. 

Следует отметить, что сотрудники отдела творчески и 

избирательно подходили к организации всех мероприятий: создавали 

авторские презентации, оформляли содержательные выставки и 

готовили красочные раздаточные материалы. 
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«Леса России» – это методико-библиографические материалы в 

помощь библиотекарю. В данное пособие, помимо основной статьи, (в 

раздел «Приложения») включены книга рязанского краеведа, несколько 

докладов участников мероприятий, памятка, программы мероприятий и 

список литературы. Мы постарались максимально полно представить 

работу нашей библиотеки с конкретным информационным ресурсом. 

Тем более что Международный год лесов – это событие, к которому 

невозможно оставаться равнодушным. Выбирая темы докладов, 

сотрудники отдела ориентировались на определённую целевую 

аудиторию, большую часть которой составляла молодёжь. Мы 

постарались донести до неё актуальную информацию и помочь в 

профессиональной ориентации.  

Надеемся, что наш опыт будет полезен муниципальным 

библиотекам области. 

 

И.А. Ларионова, главный библиотекарь отдела производственной 

литературы ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

. 
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Приложение 1 
 

О ЛЕСАХ И ЛЮДЯХ 

Область активной жизни нашей планеты и обозримого 

пространства Вселенной сосредоточилась в тонкой оболочке Земли, 

называемой биосферой. Её энергетика, состав и структура обусловлены, 

в основном, деятельностью живых организмов. 

Сколько кислорода требует сжигание одного литра бензина? А 

сколько его вырабатывает одно дерево? Почему 2011-й год был 

объявлен Организацией Объединённых Наций Международным годом 

лесов, а десятилетие 2011 – 2020 гг. – десятилетием биоразнообразия? 

Об этом знает экология. Наука, которая изучает взаимодействие 

организмов между собой и с окружающей средой, а также 

взаимодействие человека и всей остальной биосферы. 

Когда дерево горит – оно превращается в сажу, тепло и газ. Когда 

вода течёт – она течёт куда-то. Когда она кипит, то превращается в пар. 

Всё на планете связано между собой. Когда мы вспоминаем о живой 

природе, сознание тотчас рисует её живые картинки. Какие они? 

Разные. И, не в последнюю очередь, лесные. Так что же такое лес? 

На первый взгляд, ответ на этот вопрос понятен: лес – это место, 

где растёт много деревьев. Сотню-другую растущих рядом больших 

деревьев уже, кажется, вполне можно назвать лесом. На самом деле, 

ответ не так прост. Лес – это сложная экосистема, в состав которой 

входят деревья, животные, кустарники, травы, мхи, лишайники, грибы, 

насекомые, птицы, микроорганизмы. Почва. Мелкие речки, ручейки, 

родники, просто лужи с водой. Болота – часть леса, причём, 

существенная. Важность их состоит в поддержании уровня грунтовых 

вод. 

Для многих животных и птиц лес служит домом и защитой от зноя 

и холода. Даже для самих деревьев лесной микроклимат очень важен. 

Например, молодые, ещё не загрубевшие и не одревесневшие побеги 

ели очень чувствительны к малейшим заморозкам. У молодых ёлочек, 

растущих на открытом месте, молодые побеги повреждаются поздними 

заморозками и гибнут. Под пологом леса этого почти не происходит. 

Здесь микроклимат существенно отличается от условий открытой 

местности. Многие из лесных трав и кустарников практически не могут 

существовать вне леса – им необходимо тогда создавать искусственное 
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затенение, искусственную влажность и вообще имитировать лесные 

условия. 

За свою историю лес оказывал человеку разнообразные услуги: 

обстраивал его, отапливал жилища, освещал избы, обувал, кормил, 

обзаводил дом посудой и мебелью. Дарил отдых, силы и вдохновение и 

служил надёжным убежищем от внешних врагов. Лекарственные травы, 

мёд, ягоды, грибы, орехи, смолы, здоровый лечебный воздух, вся вода 

биосферы – производные «зелёного мира». Вся масса свободного 

кислорода Земли возникла и сохраняется благодаря жизнедеятельности 

зелёных растений и Мирового океана. 

Одно дерево вырабатывает в год 35 кг кислорода. Для сжигания 

одного литра бензина требуется 2,5 кг кислорода. Мы привыкли 

считать, что избыток атмосферного углекислого газа утилизируется всё 

тем же лесом и Мировым океаном. Что касается Мирового океана, 

подсчитано, что для поглощения образовавшегося избытка парниковых 

газов океану потребуется более 300 лет, если, разумеется, мы не будем 

этот избыток пополнять. Ну а лес.… За свою историю человек 

уничтожил около 2/3 лесных площадей. 

2006 год. Во время торфяных пожаров в Индонезии в атмосферу 

выброшено углекислого газа больше, чем произвели все предприятия 

Германии в том же году. 

Февраль 2009 года. Австралия переживает сильнейшую засуху и 

самые опустошительные лесные пожары за всю историю. 

Декабрь 2010-го. Катастрофические лесные пожары, самые 

сильные за всю историю страны, в Израиле. 

Площадь ежегодных пожаров в Испании за полвека возросла в 10 

раз. В США площадь, охваченная огнём, увеличилась примерно в 6,5 

раз. 

Данные разных источников о площади, пройденной лесными 

пожарами в нашей стране в 2010-ом, расходятся в разы и продолжают 

меняться. При гигантской разнице цифр есть главные признаки их 

рокового сходства: длительная засуха, обмеление рек и водоёмов, 

неурожай, жара с температурными рекордами, горящие леса, жильё и 

торфяники, дым которых распространяется на огромную территорию, 

несёт с собой токсичный угарный газ (СО), канцерогенную сажу, 

бензапирен… 
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Это именно то, на чём фиксируют внимание жители, что крайне 

негативно влияет на их здоровье. Увеличение смертности людей, 

уничтожение животных, птиц, прочих лесных жителей в огне лесных 

пожаров; массовая гибель обитателей рек и водоёмов из-за нехватки 

кислорода. Огонь не раз подходил к стратегически опасным центрам. 

Вместе с задыхавшейся Москвой, летом 2010-го 35 % населения страны 

оказались в районах интенсивных лесных пожаров. 

По сведениям экспертов из Всемирного фонда дикой природы, 

всего 5 % лесных пожаров вызвано естественными причинами – ударом 

молнии. Во всех остальных случаях лес загорается из-за окурка, костра, 

технической искры, осколков стекла и прочего в разные годы 

оставленного человеком в лесу мусора, способного сфокусировать 

солнечные лучи. 

Другое исследование показало, что местная природа нормально 

восстанавливается, если только пожары происходят не слишком часто. 

Если же лес горит чуть не каждый год – он гибнет. Растения и 

уцелевшие животные возвращаются на пепелище не сразу и не все. 

Сокращаются ареалы обитания, популяции, исчезают целые виды. 

По горным тропам нашей страны бродит сейчас часть уцелевших 

на планете снежных барсов – всего около 80 зверей. Учёные полагают, 

что снежных барсов на планете сохранилось не более 1200. 

Сравнительно недавно стали достоянием общественности данные о 

резком сокращении численности тигров в природе. В течение одного 

только ХХ века она уменьшилась в 30 раз – со 100 000 до 3200. 

Для восстановления местообитаний другой, самой редкой кошки 

планеты – дальневосточного леопарда – по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы в России проходит кампания «Посади лес для 

леопарда», поскольку за 100 лет ареал обитания дальневосточного 

леопарда сократился в 40 раз, и ныне численность вида оценивается в 

30 – 40 животных. 

Президент России Дмитрий Медведев: «Очень важным является 

отношение каждого человека к природе. Это отражение не только… 

экологического мышления властей предержащих... но это и отношение 

каждого из нас к тому, где мы живём». 

Теория «биотического насоса», предложенная российскими 

учёными М. Макарьевой и В. Горшковым, предполагает, что свойства 
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растительного покрова суши полностью определяют распределение 

атмосферной влаги. Обширные лесные области притягивают с океана её 

большие потоки. По мере уничтожения лесов эти потоки постепенно 

ослабевают, а в пустынях, где растительный покров полностью 

отсутствует, исчезают вовсе. 

Человечество приняло такие правила жизни, которые в короткое 

время привели к катастрофическому разрушению биосферы, а 

сохранение нынешней ситуации смертельно опасно для неё и для жизни 

человечества как её части. Изменение климата уже заявило о себе как о 

мощной силе. Не все знают, что мы живём в эпоху окончания великих 

материковых оледенений, когда пресная вода становится полезным 

ископаемым № 1. 

Чтобы подчеркнуть роль и значение лесов для устойчивого 

развития цивилизации, по решению ООН 2011 год был объявлен 

Международным годом лесов, а десятилетие с 2011 по 2020 гг. – 

десятилетием биоразнообразия. Одним из наиболее крупных 

международных лесных проектов стало создание американскими 

учёными первой в мире карты высоты лесного массива Земли, которая, 

по мнению создателей, поможет, в частности, прояснить 

закономерности круговорота углерода в природе. Для создания карты 

использовались данные спутниковых наблюдений НАСА. 

По замыслу авторов ещё одного проекта – «Великая зелёная 

стена», – гигантский искусственный лес пройдёт через 11 стран 

Африканского континента от Дакара на Атлантическом побережье до 

Джибути на берегу Красного моря, и со временем стена леса станет 

преградой на пути пустыни Сахара. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: « Мы должны быть 

готовыми к серьёзным изменениям в нашей жизни. Большую часть 

прошлого века экономический рост очень влиял на состояние 

природных ресурсов. Но эти дни прошли, и в XXI веке мы должны 

задуматься над нынешней ситуацией, ситуация становится опасной». 

(Из обращения к IV Невскому Международному экологическому 

конгрессу, 16 – 17 мая 2011 года.) 

Тем временем группа учёных из Великобритании по итогам 

глобального анализа состояния земной флоры пришла к тревожному 
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выводу о том, что примерно пятая часть обитающих на планете 

растений находится под угрозой вымирания… 

Всего через 10 лет после Великой Отечественной осенью в Рязани, 

в день открытия областной сельскохозяйственной, промышленной и 

строительной выставки, на пустыре между выставкой (место которой с 

годами занял Торговый городок) и речной пристанью на Оке была 

начата посадка лесопарка. 

Лесопарк сажали всем миром, взрослые и дети, с энтузиазмом, 

присущим советской эпохе. Посадка деревьев продолжалась несколько 

лет. И в последующие годы приводили лесопарк в порядок учащиеся, 

студенты, курсанты, добровольцы и «десанты» экологов. 

А лесопарк, подрастая, всё это время исправно работал как 

экологически чистое производство свободного кислорода, поддерживал 

уровень грунтовых вод, выравнивал влажность воздуха, служил домом 

для птиц, подобно другим лесам, он управлял ветрами, был доступным 

и любимым местом отдыха и приятной дорогой к Оке и пляжу… 

Зелёный цвет лесов, исчезающий с карт планеты, состоит из 

жёлтого солнечного и синего цвета воды, в которой отражается небо и в 

которой нуждается всё, что произрастает и живёт на суше. Цепляясь 

корнями за землю, растительный покров Земли удерживает почвенные 

структуры с их капиллярами, заполненными влагой. Чем меньше 

деревьев, тем больше отток пресной воды в Мировой океан. 

Ноябрь 2010-го. Санкт-Петербург. Международный Тигриный 

форум. Премьер-министр России Владимир Путин: «Мы говорим о 

сохранении живой природы, но мы понимаем, что живая природа и есть 

ареал обитания самого человека, и, проявляя заботу о ней, о живой 

природе, в конечном итоге мы проявляем заботу о человеке… 

И, чтобы такое осознанное понимание наконец возобладало, всем 

нам стоит работать и объединять наши усилия». «Исправить 

допущенные ошибки, отдать должное природе и спасти то, что ещё 

можно сохранить». 

Позеленеет ли планета в Год лесов и в последующее десятилетие 

биоразнообразия или процесс оттока пресной воды в Мировой океан 

неумолим, и превращение равнины в пустыню – лишь вопрос недолгого 

времени?.. 
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Всё, что кажется порой основательным и вечным, на самом деле 

вдруг оказывается уязвимым и изменчивым. Интенсивное, небрежное и 

нерациональное использование человечеством ресурсов развеяло миф 

об их бесконечности и неисчерпаемости. 

Уцелевшие на планете леса и всё лучшее в человеческой культуре 

продолжают работать на сохранение биосферы. Поэтому не будет 

преувеличением сказать, что дальнейшее развитие событий будет 

зависеть от действий или бездействия каждого из нас. 

 

При подготовке материала использованы публикации журнала 

«Экология и жизнь» и Интернет-ресурс. 

 

Е.С. Карпушкина, библиотекарь отдела периодических изданий ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького» 
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ТВОРЦЫ ЛЕСА 

(вольные рассуждения о профессии лесовода и немного о лесах 

Рязанской области) 
 

В том, что касается будущего, я 

повторяю одно: за что бы вы ни взялись, 

главное – будьте преданны своему делу до 

конца. Не обязательно достигать какого-

то звёздного успеха, но быть честным 

перед самим собой в выбранной профессии 

– обязательно. 

Роберт де Ниро. 

 

Мы всегда начинаем больше уважать 

людей после того, как попробуем делать их 

работу. 

Федер Уилыш 
 

1 октября 1980 года Президиум Верховного Совета СССР издал 

Указ «О праздничных и памятных днях», в котором учредил и «День 

работников леса», приурочив дату празднования к выходу «Лесного 

законодательства» 1977 года. Так у людей, чья профессиональная 

деятельность напрямую связана с лесными угодьями, появился 

собственный праздник. День работника леса в России в третье 

воскресенье сентября отмечают лесоводы, лесорубы, 

деревообработчики. Но, фактически, людей, чья жизнь и работа связана 

с лесом, гораздо больше. Учёные подсчитали, что человек за жизнь 

расходует 100 куб.м. древесины. Нет материала более универсального, 

чем она. Без древесины не может обойтись ни одна отрасль народного 

хозяйства. К.А. Тимирязев называл лес «фактором космическим». 

Деревья синтезируют 50 % всей биомассы планеты. Какое другое 

природное явление может заменить такую созидательную силу леса? Он 

регенерирует воздух, очищая его от вредных газов и отдавая взамен 

живительный кислород. Лес – не только лёгкие нашей планеты, он 

регулирует водообмен на планете, является самым обширным 

эстетическим и рекреационным объектом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Если вы попадёте в лес, сначала, может быть, и не заметите 

деятельности лесной стражи. Но приглядитесь внимательно.… Вот ваш 

путь пересекает просека. Её сделали при лесоустройстве. С просек 

начинается организация хозяйства в лесу. Разделив ими лесные массивы 

на прямоугольные кварталы, уже нетрудно разобраться в территории, а 

тщательно обойдя кварталы по просекам, разграничить их в 

зависимости от породного состава, возраста, величины деревьев, запаса 

древесины и условий произрастания. Все эти сведения специалисты 

наносят на карты-планшеты и записывают в таксационные бланки, 

прилагаемые к ним. С помощью лесоустроительных материалов 

лесоводы ориентируются на местности, находят нужный участок леса 

для лесозаготовок, планируют работы по уходу за лесом, определяют 

допустимые размеры пользования лесными богатствами. 

Только после проведения работ по лесоустройству нам, лесоводам, 

разрешено «работать» в лесу. Многие обыватели считают, что 

деятельность в лесу ограничивается только рубкой лесных насаждений. 

Это, конечно же, не так. Но даже срубить дерево в лесу не так-то 

просто. Нужно знать, какие насаждения уже можно отвести в рубку, а 

какие – ещё рано, сколько можно срубить, как правильно отвести 

лесосеку и провести на ней лесосечные работы, чтобы не навредить 

лесу, а потом привести участок в порядок, чтобы после на нём смог 

успешно вырасти новый лес. 

Лес нужно восстанавливать после вырубок, пожаров, санитарных 

рубок или просто облесить участки, не занятые лесной 

растительностью, – этим занимаются специалисты по 

лесовосстановлению. Казалось бы, чего проще – посади дерево, и пусть 

растёт. Для этого необходимо знать, как правильно подготовить почву, 

какие древесные породы смогут расти в этой местности и на данных 

почвах, как правильно собрать семена, чтобы они дали хорошее 

потомство, как их хранить, сеять. Для этого создаются лесосеменные 

плантации, отбираются плюсовые деревья и насаждения, создаются 

лесосеменные базы. Как правильно посадить, или точнее сказать, 

создать лесные культуры. Для этого нужно разработать проект 

лесовосстановления, где будут указаны способ подготовки почвы, схема 

посадки (или посева), густота, породный состав, а после посадки (или 

посева) за культурами необходимо проводить агротехнические уходы, 
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для того, чтобы они не заглушились травянистой растительностью и 

самосевом других пород, и лесоводственные уходы. Чтобы обеспечить 

лесоводов посадочным материалом, в лесничествах создаются 

питомники (специально отведённые места для выращивания 

посадочного материала). А в питомниках, как и у людей, сначала в 

садик, а потом в школу. В нашем регионе в питомниках, в основном, 

выращивают сосну и дуб. 

Лес, как и человек, – заболевает, стареет и умирает. В процессе его 

роста, «вызревания», старения за ним нужно ухаживать, его нужно 

убирать, чтобы болезни не перешли к молодым, здоровым деревцам. 

Какие существуют болезни леса, насекомые-вредители, как их выявлять 

и как с ними бороться – этим занимаются специалисты охраны и 

защиты лесов, инженеры лесопатологи. 

Но самый большой вред лесу наносит, конечно же, … человек. В 

лесу, как и в жизни, встречаются люди разные – хорошие и не очень, 

попадаются лесонарушители, которые после себя оставляют кучи 

мусора или непотушенные костры и окурки, в результате которых 

возникают лесные пожары. Для их предотвращения работники лесной 

охраны организуют патрулирование, наблюдение и контроль за 

пожарной опасностью. Осуществляют мероприятия по предупреждению 

лесных пожаров: строительство лесных дорог, расчистку просек, 

устройство пожарных водоёмов, оборудование наблюдательных 

пунктов, вышек, проводят обустройство мест отдыха, устанавливают 

предупредительные и информационные аншлаги проводят 

профилактические беседы с населением. 

Для своевременного и эффективного тушения лесных пожаров 

создаются ПХС – пожарно-химические станции, которые оснащаются 

различными видами техники и средствами пожаротушения. Кроме 

этого, для своевременного обнаружения лесного пожара сейчас нам на 

помощь приходят башни (вышки) мобильной связи. На них 

устанавливаются наблюдательные видеорегистраторы, которые 

позволяют вовремя заметить огонь или дым от возгорания. 

Лес – это наше всеобщее богатство, и, как любое богатство, он 

является источником наживы для определённой категории населения. 

Деятельность, направленную на предупреждение и пресечение 

нарушений в лесу, принято называть государственным лесным 
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надзором. Во время проверок и патрулирований инспекторам 

приходится составлять протоколы о лесонарушениях, задерживать 

нарушителей, иногда даже рискуя жизнью. Таким образом, специалисты 

лесного контроля и надзора – это своеобразная лесная полиция. 

Итак, следить за порядками в наших лесах государство поручает 

лесоводам, работа которых очень многогранна и является одной из 

самых старинных на земле. Лес с давних времен считался священным 

во многих религиях. Охраняли его зачастую просто люди, которые 

жили поблизости и пользовались его ресурсами. Первые упоминания о 

людях, охраняющих лес, относятся к IX столетию. Это были работники, 

которые препятствовали несанкционированной охоте и вырубке леса в 

некоторых странах средневековой Европы. В России впервые 

потребность в специалистах лесного хозяйства возникла при Петре I в 

начале XVIII столетия для выделения, описания и заготовки 

корабельных лесов. 

Неоднократно в России предпринимались меры к подготовке 

кадров для лесной отрасли, но желаемая цель не достигалась. И вот, 

наконец, было принято решение создать лесное учебное заведение «для 

рациональной постановки русского лесовода на научную почву». Таким 

заведением стал открытый в 1803 году в Царском Селе лесной институт, 

ныне Лесотехническая академия в Санкт-Петербурге. Событие это 

произошло значительно раньше, чем в странах Европы. Вторым 

российским вузом по подготовке лесоводов была Петровско-

Разумовская земледельческая и лесная академия, основанная в 1965 

году под Москвой, ныне – Московская сельскохозяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева. 

Московский государственный университет леса, Санкт-

Петербургская государственная лесотехническая академия, Уральский 

государственный лесотехнический университет, Воронежская 

лесотехническая академия, Архангельский, Марийский 

гостехуниверситеты с факультетом лесного хозяйства – основные 

лесные вузы России. В Рязани лесотехническое образование можно 

получить в Рязанском государственном агротехнологическом 

университете им. П.А. Костычева. 

Чтобы постичь все премудрости лесного дела, студентам, 

желающим связать свою жизнь с лесом, необходимо изучить много 
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специальных наук. Современная лесная наука, оснащённая 

математикой, физикой, химией, электроникой, усовершенствовала 

биотехнологию выращивания леса. Лесоводам приходится внимательно 

следить за всем тем новым, что создаётся в сельском хозяйстве, в 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, водном и 

транспортном хозяйствах, жилищном строительстве и др. Работа 

лесоводов взаимосвязана со многими смежными отраслями. В 

современном мире становится возможным в десятки раз увеличить 

производительность труда в лесном хозяйстве, сделать труд лесоводов 

ещё более интересным и полезным обществу. 

Несмотря на всё вышеперечисленное, профессия лесовода 

относительно редкая. Ей трудно конкурировать, например, со 

строителями, металлургами, нефтяниками. Но лесное хозяйство 

отличается от других отраслей тем, что многие люди, сами того не 

замечая, участвуют в лесопользовании: отдыхают в лесу, собирают его 

дары и т.п. 

Вообще, работники леса всегда были особой «кастой». Такими, 

впрочем, и остаются. У них свой язык, осознание собственного 

превосходства. От того, наверное, что имеют дело не с сиюминутными 

проблемами, а с заботами «многовековыми», такими, что часто 

сторонним наблюдателям и незаметны. Ну, в самом деле: каждый год у 

нас битва за урожай, всех волнует, будет хлеб или нет.… А будут ли 

через двести лет шуметь леса на Урале – да, конечно, нам это тоже 

небезразлично, но где-то уж больно это далеко. А для лесоводов 

подобная проблема – сегодняшняя забота! Хотя при этом реальных 

результатов своего труда они тоже не увидят – лес живёт дольше, чем 

отпущено человеку. 

Среди лесоводов много семейных династий. Я вот думаю, почему? 

Ведь и зарплата маленькая, и жизнь довольно обособленная. А дети 

идут учиться в лесные техникумы, в лесные академии. Может, потому, 

что хотят увидеть результат того самого дела, которому отдают жизнь 

родители и деды, и продолжить его? В общем, это настоящая «каста», в 

самом хорошем смысле слова. 

Можно без преувеличения сказать, что интерес к лесному 

хозяйству в наше время перешагнул границы не только ведомственные, 

но и государственные. Лес – главный стабилизатор природных явлений 
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внутри страны и прилегающих к ней территорий большинства 

европейских и азиатских государств. Он прямо или косвенно влияет на 

качество жизни населения многих стран – экологическое состояние 

территорий, экспорт лесоматериалов. Поэтому не случайно мировая 

общественность и политика с большой заинтересованностью следит за 

состоянием лесов в России. 

Именно поэтому профессия лесовода вечна, как сама жизнь, 

поэтому несмотря ни на какие трудности, реорганизации, низкую 

зарплату, лесовод продолжает своё дело, посвятив себя самой мирной 

на земле профессии, и всё ещё смиренно ожидает от государства, 

владеющего четвертью мировых запасов лесных ресурсов, достойной 

оценки его труда. 

Общая площадь Рязанской области составляет 3960,5 тысяч га, из 

них на начало 2011 года покрытая лесом площадь – 1006,0 тысяч га. 

Лесистость области составляет 25,4 %. Земли лесного фонда, 

подведомственные региональному министерству лесного хозяйства, 

расположены на площади 875,3 тысяч га, что составляет 78 % от 

площади всех лесов области. Покрытая лесом площадь составляет 802,4 

тысяч га. Защитные леса занимают 41 % общей площади лесов области, 

эксплуатационные – 59 %. 

В границах Рязанской области выделены три особо охраняемых 

природных территории федерального значения. 

Окский государственный природный биосферный заповедник 

образован в 1935 г. с целью охраны и увеличения численности 

выхухоли. Благодаря режиму заповедности удалось также восстановить 

численность популяций бобра и лося. На территории заповедника 

создан питомник кавказско-беловежских зубров и питомник белого 

журавля – стерха. За 35 лет существования питомников получено 

потомство зубров – 295 особей. За время работы питомника получен 

приплод около 200 птиц. 

Национальный парк «Мещёрский» создан для сохранения 

уникальных природных комплексов Мещёрской низменности на 

территории их использования в природоохранных, рекреационных, 

просветительных и научных целях. Из редких и охраняемых животных 

в национальном парке встречаются русская выхухоль, чёрный аист, 

скопа, змееяд, орлан-белохвост, беркут, чернозобая гагара, серая цапля, 
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выпь, осоед, большой подорлик, глухарь, полевой и луговой луни. 

Рязанский государственный природный заказник создан в 1987 

году. Его основными задачами являются сохранение, воспроизводство и 

восстановление нуждающихся в охране диких животных вместе со 

средой их обитания, а также поддержание общего экологического 

баланса. К объектам охраны относятся: русская выхухоль, бобр, куница, 

выдра, барсук, лось, кабан, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, 

водоплавающая дичь, водяной орех, а также лекарственные виды 

растений. 

В лесах области произрастает более 10 видов древесных и столько 

же кустарниковых пород. По группам древесных пород преобладают 

мягколиственные насаждения – 48 %, хвойные – 43 %, 

твердолиственные – 8,9 %, кустарники – 0,1 %. Преобладающими 

древесными породами на территории Рязанской области является сосна 

(43 %) и берёза (35 %). Средний возраст насаждений – 47 лет. Средний 

бонитет насаждений составляет II класс и выше. Средняя полнота 

насаждений близка к оптимальной – 0,7. 

В возрастной структуре преобладают средневозрастные 

насаждения площадью – 301,4 тысяч га (37,6 %), площадь молодняков 

составляет – 204,6 тысяч га (25,4 %), приспевающих насаждений – 140,5 

тысяч га (17,5 %), спелых – 124,6 тысяч га (15,5 %), перестойных – 31,8 

тысяч га (4,0 %). 

Леса Рязанской области расположены в зоне хвойных и 

широколиственных лесов и лесостепной зоне. Площадь лесов, 

отнесённых к хвойно-широколиственному району, составляет 664,5 тыс. 

га (или 76 % общей площади по области), площадь лесов лесостепного 

района – 210,7 тыс. га (24 % общей площади). 

Воспроизводство лесов в Рязанской области обеспечивается за 

счёт проведения активных лесовосстановительных мероприятий, ухода 

за лесом и создания благоприятных условий для естественного 

возобновления. Сегодня чрезвычайно важно своевременное 

восстановление вырубок, гарей и других, не покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, хозяйственно-ценными 

древесными породами, повышение продуктивности лесов, улучшение 

их породного состава. 
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На территории лесничеств имеется 16 питомников, в том числе 5 

базисных, склад длительного хранения семян с холодильным 

оборудованием, комплекс по переработке лесосеменного сырья и 

очистке семян. В целях повышения продуктивности, долговечности, 

экологической устойчивости, рекреационной ценности 

воспроизводимых лесов в области создана постоянная лесосеменная 

база основных лесообразующих пород. 

Средний класс природной пожарной опасности – 3,0. Земли 

лесного фонда с 1 по 3 классы природной пожарной опасности (КППО) 

занимают 58,1 % площади. В насаждениях этих классов низовые 

пожары могут возникать в течение всего пожароопасного периода, а 

верховые – в периоды пожарных максимумов. Вся территория лесного 

фонда области относится к зоне наземной охраны. Основной задачей 

является предупреждение пожаров и ограничение их распространения 

по площади. 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах и их защита 

осуществляется на основе лесозащитного районирования, результатом 

которого является распределение лесов по зонам лесопатологической 

угрозы: слабой, средней и сильной. Вся площадь лесного фонда 

Рязанской области входит в зону средней лесопатологической угрозы. 

На её территории основными факторами, вызывающими 

ослабление и гибель насаждений, являются лесные пожары (76,6 %). В 

настоящее время очаги массового размножения хвое- и листогрызущих 

вредителей в лесном фонде не выявлены. Осуществление постоянного 

мониторинга позволяет своевременно проводить санитарно-

оздоровительные мероприятия (регулирование численности вредителей, 

санитарные рубки). Типичными насекомыми-вредителями в рязанских 

лесах являются майский хрущ, чёрный сосновый пилильщик, чёрный 

сосновый усач, короед типограф, непарный шелкопряд, зелёная дубовая 

листовёртка и многие другие. 

Современное общество становится всё более урбанизированным, а 

человек стремится к высоким технологиям, но он неотделим от природы 

и на каком-то подсознательном уровне тянется к ней. Лес – это 

глобальная составляющая окружающей среды, нашей природы. Без 

бережного и заботливого отношения к лесу, без правильного его 

использования мы можем утратить не только красивую «обложку» 
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нашей планеты, но и многие блага, которые он дарит человечеству. 

Сохранение и приумножение многосторонних экологических, 

экономических и социальных функций лесов возложено на лесоводов. Я 

горжусь тем, что отношусь к их числу. Но, как говориться, один в поле 

– не воин. Без воспитания правильного отношения к природным 

богатствам никакая сила не поможет сохранить их. Так давайте общими 

усилиями будем двигаться к осознанию важности и ценности нашего 

общего, лесного дела. 

 

И.А. Козлова, главный инженер отдела использования земель лесного 

фонда министерства лесного хозяйства Рязанской области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЛЕСА 
 

Лес как природное явление рассматривается в естественно-

историческом отношении. Теория подготовки специалиста лесного 

хозяйства должна подтверждаться и проверяться практикой 

лесоводства. П.С. Погребняк говорил о том, что «нельзя ведать лес вне 

хозяйства в нём». Обучение специалиста лесного хозяйства рассчитано 

на теоретическую подготовку в аудитории с последующим 

закреплением базовых знаний учебной и производственной 

практиками. 

Такое обучение в Рязанском агротехнологическом университете 

ведётся на агроэкологическом факультете. Ведущая роль здесь 

принадлежит кафедре «Лесоводства и селекции растений». 

В связи с переходом на двухуровневую подготовку (бакалавр – 

магистр), бакалавриат по направлению «Лесное дело» предусматривает 

освоение двух направлений – биологического и технического. 

Биологическую основу составляют такие дисциплины, как экология, 

почвоведение, геоботаника, физиология растений, биология зверей и 

птиц. Непосредственно связаны с лесным хозяйством разделы 

биологии на системном уровне: морфология леса, экология леса, 

классификация лесов. Специальными дисциплинами являются: 

таксация – наука об измерении леса; лесные культуры – искусственное 

создание леса; лесоводство – уход за лесом. Техническое направление 

включает изучение пирологии – проблем борьбы с лесными пожарами; 

лесное товароведение – наука о качестве древесины и информационные 

технологии в лесном хозяйстве, на основе которых будущие бакалавры 

смогут решать важнейшую задачу – обеспечение рационального 

лесопользования, улучшение качественного состава и роста 

биопродуктивности лесов. Важное место в образовательном процессе 

отводится лесному законодательству и организации заповедных 

территорий, лежащих в основе сохранения уникальных уголков живой 

природы. 

Для обучения бакалавров по направлению «Лесное дело» в 

университете имеются: специализированные биологические и 

технические аудитории; лаборатории, оснащённые  современным 

оборудованием; обучающие и учебные программы по ландшафтному 

проектированию, информационным технологиям, аэрокосмическим 
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методам в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве. 

Интересны видеофильмы по организации заповедных территорий, 

ландшафтному дизайну, садово-парковому строительству, 

газоноведению, дендрологии и другим направлениям. У нас имеются 

коллекции семян древесных пород (в том числе интродуцентов), 

кустарников и злаковых трав; гербарий древесных растений, 

кустарников и декоративных культур; спилы стволов. 

Студенты закрепляют теоретические знания в период учебных и 

производственных практик, которые проводятся в следующих 

организациях и предприятиях: агротехнологическая опытная станция 

ФГБОУ ВПО РГАТУ, Рязанский филиал ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ», 

ГУ «Рязанское лесничество», ГУ «Солотчинское лесничество», ГУ 

«Клепиковское лесничество», ГУ «Тумское лесничество», ГУ 

«Бельковское лесничество», Окский биосферный заповедник, 

Национальный парк «Мещёрский», ГУ РО «Пожлес» и ряд других. 

В рамках производственных практик студенты активно оказывают 

помощь производству. После летних пожаров 2010 года в рамках плана 

мероприятий по лесовосстановлению был сформирован 

специализированный студенческий отряд, который  принял участие в 

организации постоянного лесного питомника и посадке сеянцев сосны 

обыкновенной. Бойцами отряда территория питомника была разбита на 

производственные участки, посеяны с соблюдением всех 

агротехнических норм семена сосны на площади 1 га. С данной 

площади планируется ежегодно получить около 1,5 млн. сеянцев, 

которые будут высажены на горельниках и гарях. Кроме того, было 

посажено около 5 га сеянцев сосны. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы 

будущих специалистов лесного дела являются: 

 оценка влияния абиотических и биотических факторов на 

процессы естественного возобновления в различных типах лесов; 

 разработка приёмов и методов, в том числе с использованием 

нанотехнологий, по содействию естественному и искусственному 

возобновлению ценных пород деревьев; 

 разработка научных основ по защите леса от вредителей и 

болезней; 
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 изучение и совершенствование элементов технологий 

выращивания лесных культур. 

Исследования проводятся на постоянно закреплённых лесных 

участках, в лесных питомниках и на опытном поле агротехнологической 

опытной станции университета. 

После окончания обучения студент получает квалификацию 

инженер-бакалавр. Такой специалист может работать ведущим 

техником, лесничим или инженером в лесничествах; научным 

сотрудником в заповедниках и заказниках; ведущим специалистом по 

проектировке и благоустройству территории в проектно-

конструкторских организациях; ландшафтным дизайнером при 

строительстве садово-парковых ансамблей. 

 

Г.Н. Фадькин, заведующий кафедрой лесоводства и селекции растений 
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I 

Постановление Правительства РСФСР 

Начало очередному этапу озеленения городов и посёлков 

Рязанской области было положено в конце 1959 года Постановлением 

Совета Министров РСФСР «Об улучшении ведения лесного хозяйства в 

лесах РСФСР». В п. 19 этого постановления предлагалось 

территориальным управлениям лесного хозяйства и охраны леса к 

20.12.1959 г. представить план мероприятий по сохранению и 

расширению лесов зелёной зоны вокруг городов и рабочих посёлков и 

лесов для отдыха трудящихся. (ГАРО, Фонд Р-5311, Оп. 5, дело № 474, 

л. 6, далее ссылки на фонды Государственного архива Рязанской 

области). Начальник областного управления Н. Решеткин 03.01.1960 г. 

направил письмо секретарю Рязанского обкома КПСС А.Н. Ларионову 

и председателю облисполкома И.В. Бобкову о необходимости создания 

новых лесных насаждений в пределах зелёной зоны вокруг Рязани, так 

как население города быстро растёт (там же, л. 57). В письме  

указывалось, что лесистость правого берега реки Оки в пределах и 

окрестностях города составляет 3 %. Предлагалось создать лесной пояс 

в правобережной части Рязанского района. Н. Решеткин разрабатывал 

несколько вариантов проектов решения облисполкома «О выделении 

зелёных зон вокруг городов и районных центров области» 

Первоначально планировалась площадь зелёных зон в размере 14 тыс. 

га, в том числе за счёт лесов Гослесфонда – 12,4 тыс. га и за счёт лесов 

колхозов – 1,8 тыс. га (там же, л. 2). В другом проекте зелёные зоны 

вокруг Рязани планировались на площади 12,5 тыс. га, в том числе 

подлежало облесению 8,3 тыс. га с учётом существующих лесов на 

площади 3 тыс. га, из них на песках – 1,8 тыс. га (там же, л. 49). Леса 

планировалось посадить по берегам р. Оки в Рязанском и Рыбновском 

районах. Для этого было необходимо передать в состав Гослесфонда 9,6 

тыс. га земель. В том числе из Солотчинского лесхоза – 3 тыс. га (там 

же, л. 51). В другом проекте от января 1960 г. предлагалось создать 

новые леса на землях колхозов и совхозов на площади 5,8 тыс. га (там 

же, л. 64). Был проект «О создании зелёной зоны вокруг г. Рязани» в 

радиусе 15 км в правобережной части р. Оки и 25 км – в левобережной,  

доведя площадь зелёных насаждений до 12 тыс. га (там же, л. 82). Была 

составлена подробная карта масштаба в 1 см – 500 м лесов Рязанского 
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района с указанием видового состава (там же, л. 81). На карте показана 

граница проектируемой зелёной зоны. К каждому варианту проекта 

зелёной зоны прилагались списки изъятия земель и планы посадок. 
 

II 

Мероприятия по выполнению 
Местные власти немедленно приступили к выполнению 

Постановления № 1820. Уже через месяц Н. Решеткин докладывал 

Главному управлению лесного хозяйства и охраны леса при Совете 

Министров РСФСР: зелёные зоны утверждены вокруг г. Рязани, 8 

городов, 4 рабочих посёлков, 4 крупных сёл (с. Ижевское и др.), 7 сёл, 

бывших ранее райцентрами, 1 курортного посёлка Солотча, 1 

железнодорожной станции общей площадью 46,6 тыс. га; проектируется 

дополнительно к выделению в зелёные зоны по области 14,2 тыс. га, в 

пригороде Рязани за счёт посадки леса планируется увеличение зелёной 

зоны за 1960– 65 годы на 5,8 тыс. га, предусмотрена посадка дендросада 

на площади 3 га и создание лесонасаждений паркового типа на площади 

3 га (там же, л. 115). 
 

III 

Планы по озеленению Солотчи 

Особое внимание уделялось любимому месту массового отдыха 

жителей Рязани курортному посёлку Солотча. На декабрь 1959 г. 

площадь лесов I категории, где запрещалось строительство и заготовка 

леса, вокруг Солотчи составляла 2,3 тыс. га, в том числе лесов 

Гослесфонда – 1,4 тыс. га (там же, л. 121). Это было закреплено 

распоряжением областного управления лесного хозяйства и охраны леса 

от 27.11.1959 г. «О мероприятиях по сохранению и расширению лесов 

зелёной зоны и лесов для отдыха трудящихся». Солотчинскому лесхозу 

для этой цели передавались леса колхозов площадью 917 га (там же, 

л. 121). Была разработана карта зелёной зоны курортного посёлка 

Солотча масштаба в 1 см – 250 м (там же, л. 124). 
 

IV 

Планы по озеленению города Рязани 

В 1960 г. в Рязани началась активная работа по планированию 

озеленения города и окрестностей. В Постановлении  Бюро горкома 

КПСС от 12 апреля были установлены границы зелёной зоны г. Рязани 
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(там же, Опись 1 т, д. № 119, л. 42). Все существующие и посаженные в 

будущем леса в радиусе 25 км в левобережной части реки Оки и в 

радиусе 15 км в правобережной части от города объявлены были зоной 

отдыха. Рязанский облисполком 13.09.1960 г. принял решение «Об 

отводе земель в Гослесфонд для создания зелёной зоны г. Рязани» (там 

же, л. 48). Для этой цели у пригородных колхозов и совхозов изымались 

4065 га земель, кроме пойменных лугов, для посадки леса. В Рязанском 

областном управлении лесного хозяйства и охраны леса 

разрабатывается «Схема создания зелёной зоны г. Рязани в 1960 – 61 

годах» (там же, л. 7). Из схемы можно узнать, что в то время в границах 

города было 1557 га зелёных насаждений, из которых 555 га находились 

в пределах застроенной территории. Городские зелёные насаждения  

занимали 678 га зелёных массивов общего пользования, в которых 46 га 

занимали парки, 183 га занимали сады, бульвары и скверы, вдоль дорог 

и улиц было 82 км зелёных насаждений. Площадь облесения  будущей 

зелёной зоны была рассчитана из следующих параметров. В 1960 г. 

население Рязани составляло 215 тыс. человек. Через 15 – 20 лет 

планировалось увеличение населения до 400 тыс. человек. Как раз через 

15 – 20 лет будущие леса вступят в стадию зрелости. Норма посещения 

леса устанавливалась, исходя из 0,1 га на 1 человека. Предполагалось, 

что одновременно в лесу будет отдыхать не более 10% всего населения 

города или 40 тыс. человек. Умножая последнее число на 0,1 га, 

получаем требуемую площадь 4000 га (там же, л. 42). В плане 

учитывалось, что левобережная часть Оки достаточно покрыта лесами, 

и там предполагалось посадить 693 га, а в правобережной безлесной 

части под лес отводилось 3372 га (там же, л. 14). Пойменные луга 

объявлялись зоной отдыха, где пригородным хозяйствам разрешалось 

заготовлять сено. Луга в те годы были хорошо ухожены и содержали 

большой видовой состав травянистых растений. Редко какой горожанин 

в воскресный летний день не возвращался с прогулки по лугам без 

букета ароматных полевых цветов. В проекте отмечалось, что лучшим 

местом отдыха являются не заболоченные леса левобережья, а сухие, 

светлые, благоприятные для здоровья дубравы правобережья Оки. Но 

леса правобережья были заросшими плотным подлеском, тёмными, без 

красочного травянистого покрова, неухоженными, и поэтому мало 

использовались для отдыха рязанцами. Были запланированы 
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необходимые рубки ухода для осветления лесов правого берега р. Оки 

(там же, л. 25). Посадки деревьев и кустарников планировалось вести 

ландшафтными группами, иначе лесопарки будут однообразными и, 

следовательно, скучными, не привлекательными для отдыхающих. 

Размер ландшафтной группы не должен превышать 1 га (там же, л. 21). 

Внутри каждой группы должны создаваться закрытые и полуоткрытые 

микроландшафты, между которыми должен быть создан красочный 

травянистый ковёр (там же, л. 22). Зелёную зону должна пересекать сеть 

дорог, троп, велосипедных и пешеходных дорожек. Дороги надо 

проложить так, чтобы они не могли быть использованы для движения 

транзитного транспорта (там же, л. 29). На создание зелёной зоны 

отводилось 7 лет – с 1961 по 1967 годы. Планировалось посадить новые 

леса на площади 3916 га с учётом уже имеющихся 149 га. В 1960 г. под 

посадки леса было закультивировано 300 га (там же, л. 31). Сеянцев 

деревьев и кустарников требовалось 33,95 млн. шт., исходя из нормы 

7880 шт. на 1 га, плюс 10% возможного отпада (там же, л. 32). 

Основными породами декоративных и лесных культур определены дуб, 

берёза, ива, клён, тополь, лиственница, сосна, ель в объёме 50% от всех 

культур. Сопутствующими, в объёме 25% от всех культур, 

рекомендовали яблоню, грушу, рябину, липу. На оставшиеся 25% 

приходились кустарники: бузина, жимолость, калина, лещина, 

черёмуха, сирень, шиповник (там же, л. 33). 
 

V 

Начало выполнения плана по созданию зелёной зоны 

вокруг города Рязани 

Программа по созданию зелёной зоны вокруг Рязани начала 

выполняться осенью 1960 г. и весной 1961 г. Силами лесхозов, рабочих 

и служащих предприятий и организаций, студентов и школьников в г. 

Рязани были посажены: лесопарк в районе Торгового городка, лес по 

Ряжскому шоссе в районе посёлка Мирный и Хамбушево, лесополосы 

вдоль железных и автомобильных дорог в пос. Приокский, Дягилево, 

Мервино, Ворошиловка; в пойме реки Павловки – дубрава, в районе 

кожного диспансера – сосновый бор с клёнами и берёзами, санитарно-

защитные зоны вокруг заводов, лес в пос. Голенчино, сосновые леса 

вокруг курортного пос. Солотча. Начиная с 1962 г., создание зелёной 

зоны вокруг Рязани стало вестись менее активно, к середине 60-х годов 
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прошлого века оно было прекращено. Рязань не удалось окружить 

кольцом лесов, изолирующим жилые кварталы друг от друга и от 

промышленной зоны. 
 

VI 

Озеленение города Рязани 

В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века в Рязани 

развернулись грандиозные работы. В справке о деятельности 

коммунальных предприятий Рязани за 1960 г. приведены следующие 

цифры (Фонд Р-232, оп. 1, д. № 1016, л. 6). За год площадь зелёных 

насаждений в городе выросла на 40 га и составила 269 га или 12 кв. м на 

одного жителя. Площадь цветников стала 18 тыс. кв. м и увеличилась за 

год на 3 тыс. кв. м. Трестом зелёного строительства было высажено 164 

тыс.  деревьев, 560 тыс. кустарников, 3 млн. однолетних цветов, 20 тыс.  

многолетних цветов. Весь посадочный материал был выращен в СССР. 

В те времена на закупку за рубежом декоративных растений валюту не 

тратили. В посадке деревьев и кустарников принимали участие рабочие 

и служащие заводов, больниц, ЖЭКов, детсадов, автоколонн, столовых, 

строительных организаций, центрального рынка, магазинов, 

универмага, Госбанка, учащиеся школ и техникумов, студенты вузов. 

Например, в Советском районе пединституту нужно было посадить 75 

деревьев и 5 тыс. кустарников, школам – 500 деревьев и 7 тыс. 

кустарников в 1960 г. (Фонд Р-3919, св. 3, д. № 24, л. 21). Главный 

санитарный врач Щербаков в 1960 г. обязал городские власти озеленить 

зоны санитарных разрывов промышленных предприятий от жилых зон: 

Ново-Рязанской ТЭЦ, радиозавода, нефтезавода, механического завода, 

завода силикатного кирпича, Соколовского кирпичного завода, завода 

керамиковых труб, 523-го завода, завода п/я 168 (Фонд Р-3912, оп. 3, д. 

№ 17, л. 45 – 47). В 1960 г. построен заново сквер на р. Лыбедь перед 

рестораном «Рязань», благоустроена набережная реки Оки, создан сквер 

на ул. Ямской (Циолковского), сквер перед ЦПКиО. Заложен питомник 

декоративных культур на площади 75 га. В школах высажено более 100 

тыс. шт. деревьев. На озеленение города затрачено 800 тыс. руб. На 

1961 г. на озеленение Рязани выделялось 1200 тыс. руб. Рост 

финансовых вложений планировался на 50% (Фонд Р-232, оп. 1, д. № 

1051, л. 7). В проекте плана мероприятий по развитию городского 

хозяйства, культурного строительства и благоустройства г. Рязани на 



 34 

1961 г. предусматривалось построить 6 школ, 6 детских яслей на 100 

коек каждые, освоить на укреплении правого берега р. Оки 

железобетонными блоками длиной 653 п/м 2 млн. руб., на строительстве 

набережной вдоль р. Трубеж – 1,3 млн. руб., на благоустройстве берегов 

р. Лыбедь от ул. Ленина до входа на стадион «Трактор» (ЦСК) с 

расширением и углублением пруда и строительством лодочной и 

спортивной станций – 1,87 млн. руб., на строительстве 2-х скверов – 14 

тыс. руб. Планировалось вновь озеленить с устройством газонов улицы 

Горького, Новую, Дзержинского; закончить озеленение 1-й очереди 

ЦПКиО с цветочным оформлением и устройством газонов, высадив 7 

тыс. деревьев, 5 тыс. кустарников; озеленить площадь имени Павлова у 

филармонии, создав газон с цветниками; расширить площадь Лесопарка 

на 15 га, посадив 20 тыс. деревьев; освоить под выращивание  

многолетних цветов площадь в 2 га у рыбновских теплиц; построить 

оранжерею площадью 150 кв. м. (Фонд Р-3912, оп. 3, д. № 17, л. 1, 2, 

10); построить дорогу и проложить тротуары от набережной на р. 

Трубеж до Торгового городка, соединив с набережной на реке Оке (100 

тыс. руб.); построить пешеходные тротуары от Торгового городка до 

пристани на р. Оке (138 тыс. руб.) (там же, л. 7); построить сквер на 

Михайловском проезде (110 тыс. руб.), на ул. Горького близ моста (30 

тыс. руб.); построить фонтан на 2-й очереди благоустройства р. Лыбедь 

(60 тыс. руб.); посадить в городе 100 тыс. деревьев и 500 тыс. 

кустарников, 3 млн. цветов, расширив площадь под цветниками на 2,5 

тыс. кв. м и под газонами на 3 га (там же, л. 10). 

Зелёные зоны Советского района становились центром отдыха для 

всех горожан. На сессии Советского районного Совета депутатов 

трудящихся о застройке и благоустройстве Рязани отмечено, что в 

Советском районе расположены все лучшие места отдыха: 1200 га 

пойменных угодий, лесопарк, Ока, курортный поселок Солотча, 

городской пляж, который, по инициативе 1-го секретаря Советского 

райкома партии Н.Н. Чумаковой, в текущем году оформляется со 

строительством долговременных сооружений для отдыха жителей всего 

города (Р-232, оп. 1, д. № 1040, л. 2). Для открытия пляжа на левом 

берегу Оки предстояло ликвидировать сброс неочищенных 

канализационных стоков в реку Трубеж. Для этого были построены 

новые канализационные сети и насосные станции для перекачки стоков 
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в центральную городскую канализационную сеть. Пляж был открыт и 

функционировал до начала 80-х годов прошлого века, пока не был 

закрыт санитарными службами из-за возобновившегося сброса стоков 

от жилья и предприятий Московского района в реку Трубеж. Трестом 

зелёного строительства в 1961 г. предполагалось посадить в городе 3 

тысячи деревьев, 35 тысяч кустарников, 2 млн. цветов; озеленить 

площадь Театральную; установить по улицам Ленина, Свободы и 

Красной Армии 150 ваз для цветов; закончить озеленение ул. 

Дзержинского с посадкой рабаток из цветов вдоль проезжей части 

дороги; закончить освоение Лесопарка и сквера на берегу Оки с 

установкой скамеек и беседок; пустить в эксплуатацию сквер по ул. 

Ямской (Циолковского); построить сквер на ул. Ленина между 

художественным училищем и детской поликлиникой, сняв забор; 

закончить полностью озеленение 1-й очереди ЦПКиО с устройством 

газонов и цветников; установить 20 диванов на открытых скверах 

города; в парке им. Павлова установить одну декоративную вазу и 

устроить портрет из живых цветов В.И. Ленина; в целом по городу 

увеличить площадь зелёных массивов не менее чем на 25 га за счёт 

расширения площади лесопарка и горпарка (Р-3912, оп. 3, д. № 43, л. 

164). Осенью 1960 г. и весной 1961 г. был заложен фруктовый сад на 

территории троллейбусного парка на ул. Дзержинского (там же, оп. 3, д. 

№ 43, л. 26, 172, д. №17, л. 72). 

В Советском районе в 1961 г. планировалось высадить 20 тыс. 

деревьев и 120 тыс. кустарников, в том числе, высадить деревья на 

правом берегу р. Трубеж, во всех дворах жилых домов (там же, оп. 3, д. 

17, л. 17). В ЦПКиО предстояло озеленить площадь в 25 тыс. кв. м на 

сумму 800 тыс. руб. и построить 8,6 тыс. кв. м дорожек и аллей (там же, 

л. 20). В Октябрьском районе планировалось озеленить все дворовые 

территории и все улицы, высадив 35 тыс. деревьев, 190 тыс.  

кустарников и 500 тыс. цветов (там же, л. 28). 

 

VII 

Итоги выполнения плана 1961 г. и некоторые выводы 
План 1961 г. по озеленению г. Рязани был перевыполнен. Трестом 

зелёного строительства было освоено  412 тыс. руб. (в ценах 1961 г.). В 

городе высажено 78 тыс. деревьев и 370 тыс. кустарников, в том числе 
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трестом зеленстроя – 4,6 тыс. деревьев и 49,3 тыс. кустарников. В 

питомнике треста зеленстроя выращено 1,4 млн. цветочной рассады, 30 

тыс. комнатных цветов, 200 тыс. многолетних цветов. Из этого 

питомника реализовано 9 тыс. деревьев и 105 тыс. кустарников. 

Площадь зелёных насаждений города расширилась на 6 га. Построены 

заново скверы на ул. Ленина и у кинотеатра «Дружба». Сдан в 

эксплуатацию Драматический театр на 800 мест с озеленением и 

благоустройством на современном архитектурном уровне. Проведена 

общегородская выставка цветов, которую посетило более 15 тыс. 

человек (Фонд Р-232, оп. 1, д. № 1041). 

В начале 60-х годов прошлого века жители Рязани выполнили 

огромный объём работ по благоустройству и озеленению города. Это 

позволило Рязани выйти в лидеры среди областных центров РСФСР по 

площади зелёных насаждений, приходящейся на одного жителя. Город 

Рязань утопал в зелени и цветах. У филармонии, в горпарке, в сквере на 

Советской площади благоухали розы, около кинотеатра «Мир» была 

создана альпийская горка, набережная р. Трубеж от ул. Каляева до 

кинотеатра «Мир» была украшена сиренью и прекрасными цветниками. 

На этой набережной любили встречаться рязанские девушки с 

курсантами десантного училища. 

Но в 1961 г. темпы и объёмы озеленения и благоустройства 

г. Рязани снизились по сравнению с 1960 г. Возможно, это было связано 

с трагическим уходом из жизни первого секретаря Рязанского обкома 

КПСС А.Н. Ларионова 22.09.1960 г., приходом нового руководства в 

область, изменением государственной политики в части развития 

городов, начавшейся борьбой с излишествами в градостроительстве и 

благоустройстве. 

Вероятно, всплеск активности по озеленению Рязани был вызван 

общим подъёмом энтузиазма в стране. В 1961 г. гражданин СССР 

впервые в мире совершил полёт в космос. Люди верили в наступление 

новой эры благоденствия и процветания человека в социалистической 

стране. Рязанцы создавали свой город благоустроенным и зелёным, в 

котором хотелось бы жить, работать и отдыхать. На достижения 

рязанцев равнялась вся страна. Ландшафтный архитектор г. Рязани Р.Ф.  

Стома вспоминает, что в те годы у городского треста зелёного 

строительства на ВДНХ в Москве был свой выставочный стенд и 
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демонстрационный земельный участок, где наглядно показывались 

приёмы и достижения в озеленении Рязани. 
 

VIII 

Пример озеленения жилого дома в Рязани в 1961 году 
В 1961 г. на ул. 1-й Касимовский переулок (ул. Урицкого) был 

введён в эксплуатацию 32-х квартирный жилой дом № 16 корпус 2 ЖСК 

«Местпромовец». Площадь земельного участка составляла 2600 кв. м, 

из которых 1450 кв. м отводилось для озеленения. Параметры застройки 

следующие: площадь озеленения двора 55 % (в современной застройке 

принята норма в 20 %, но не двора, а квартала в целом, двор 

допускается вовсе не озеленять!), площадь застройки 23 % (ныне 40 –

 60 % и в отдельных зонах города не ограничена!), плотность застройки 

1150 кв. м на 1 га (ныне 6500 – 8500 кв. м на 1 га, в деловых зонах 

города не ограничена!), гаражи-стоянки для автомобилей 5 мест на 80 

жителей или 60 мест на 1000 жителей (ныне норма 300 машиномест на 

1000 жителей). Озеленение двора осуществлялось на двух участках: 

плодовый сад и зона отдыха (см. рис.1). Сад располагался к С-В от 

здания и был поделён на 32 участка по 21 кв. м (по числу квартир в 

доме). На каждом участке были высажены по одной яблоне сорта 

«Штрифель» и по одной вишне сорта «Владимирская». Пока сад был 

молодым, участки использовались под огороды, где успешно родились 

томаты, перцы, огурцы, огородная зелень. В зоне отдыха располагались 

беседка, две скамьи, песочница, качели, теннисный стол. Озеленение 

этой зоны было выполнено в регулярном стиле с правильной разбивкой 

дорожек, с расположением по оси симметрии беседки и двух цветочных 

клумб. Грунтовые дорожки окаймлялись по периметру 

пузыреплодником калинолистным (Physo-carpus opulifolis (L.) Maxim). 

По периметру участка были высажены вяз мелколистный (Ulmus pumila  

L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), кизильник блестящий 

(Cotoneaster lucidus Schlecht.). На участке были одиночно высажены 

робиния лжеакация (Robinia pseudacacia L.), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.), группами – клён татарский (Acer tataricum L.), 

сирень обыкновенная (Syringa vulgaria L.). В озеленении двора не были 

использованы тополь крупнолистный (Populus candicans Ait.), ива 

ломкая (Salix fragilis L.), берёза повислая (Betula pendula Roth.), ясень 

обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), дуб черешчатый (Quercus robus 
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L.), клён остролистный (Aser platanoides L.), имеющие недостатки при 

посадке в городских дворах: или не поддаются обрезке и формировке, 

или сорят опавшими ветками и пухом. Конский каштан обыкновенный 

(Aesculus hippocastanum L.) в 60-е годы прошлого века в Рязани был 

экзотикой. По воспоминаниям Р.Ф. Стомы, первый каштан был 

доставлен с Украины вместе с ивой вавилонской и пирамидальным 

тополем и посажен в сквере, расположенном на углу улиц 

Высоковольтной и Дзержинского. Во дворе дома на ул. 
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Высоковольтной, где проживает Р.Ф. Стома, растут древнейшие в 

Рязани дуб красный (Quercus rubra L.) и миндаль трёхлопастный (Prunus 

triloba). В сквере посреди ул. Высоковольтной сохранились посаженные 

в те годы айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.), аморфа 

кустарниковая (Amorpha fruticosa L.), а в сквере на ул. Циолковского – 

клён сахарный (Acer saccharinun L.), бархат амурский (Phellodendron 

amurense Rupr.), ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica vfrsh.), 

магония падуболистная (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.). 

Уход за зелёными насаждениями двора осуществляли члены ЖСК 

(жилищно-строительного кооператива) весной и осенью на 

субботниках. Добровольный безвоздмездный труд по уборке двора для 

жителей дома был почётной обязанностью. Косил газоны и выполнял 

стрижку кустарников (тоже бескорыстно) председатель ЖСК, садовод-

любитель В.П. Рослович. После начала озеленения двора прошло 20 лет, 

и постепенно стали очевидными недостатки в использованной схеме и 

видовом составе деревьев и кустарников. Застарел и поэтому выпал весь 

пузыреплодник калинолистный. В тени под липами исчез кизильник 

блестящий. Вместо вяза мелколистного вырос вяз гладкий (Ulmus laevis 

Pall.), который в тесной посадке стал тянуться вверх, затеняя другие 

культуры, так как был посажен с Ю-З двора по границе участка. Газон 

исчез под кронами взрослых деревьев. Без консультации со 

специалистами жильцы ЖСК высадили вдоль вязов конские каштаны, 

которые быстро разрослись, окончательно заглушив посадки нижнего 

яруса. Реконструкция зелёных насаждений двора  не была проведена. В 

настоящее время двор имеет печальный вид запущенности. Середина 

двора заросла сорняками, среди которых преобладает крапива 

двудомная (Urtica dioica L.) и бурачник лекарственный (Borago 

officinalis L.). По периметру зелёной зоны возвышаются липы, вязы и 

конские каштаны. Сохранилась одна группа клёна татарского, сирень и 

рябина. Квалифицированного ухода за деревьями не ведётся. 

Анализируя 50-летнюю историю зелёных насаждений этого двора, 

можно сделать следующие выводы: высокорастущие деревья надо 

обрезать или через 20 лет после посадки менять на молодые. Вместо 

пузыреплодника калинолистного следует использовать кизильник 

блестящий, снежноягодник белый (Symphoricarpos  albus (L.) Blake), 

спирею (Spiraea L.), смородину альпийскую (Ribes alpinum L.). В 
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возрасте 10 лет пузыреплодник калинолистный образует толстые, снизу 

оголённые ветви и плохо поддаётся стрижке. Долговечными и 

практически не требующими ухода оказались клён татарский, сирень и 

рябина обыкновенные. 

Наличие сада и зоны отдыха имело оздоровительное, 

психологическое, педагогическое и социальное значение для горожан. 

Жителей дома объединяла работа по уходу за посадками. Наличие 

ухоженной дворовой территории с цветущими клумбами 

способствовало улучшению морального климата среди членов ЖСК, 

повышало их социальный статус. Дети наблюдали, как их родители 

после работы или в выходные дни не играют в домино или карты, как в 

соседних дворах, а ухаживают за цветами и овощами. Работа в саду и 

огороде давала пенсионерам физическую нагрузку и заряд бодрости. До 

конца 90-х годов сад давал через год обильный урожай осенних яблок. 

Автор статьи проживал в этом доме с 1963 по 2005 годы, и 

наличие сада во дворе пробудило у него интерес к ботанике и сельскому 

хозяйству. Наиболее яркие впечатления детства связаны были с 

весенним пробуждением природы: пурпурные всходы лилий и пионов 

из маленьких бугорков превращались, как в сказке, в роскошные 

цветущие растения, ветла за забором в мае во время цветения источала 

медовый аромат, привлекая массу пчел и шмелей, на цветущий 

пузыреплодник слетались жуки-бронзовки. Зимой во двор прилетали 

снегири и свиристели полакомиться плодами рябин. Синицы 

ухитрились свить гнездо в глубине вертикально стоящего стального 

столба. Цветение ириса садового (Iris germanica L.) вызывало ощущение 

какой-то таинственности и почему-то связано в памяти с днём cдачи 

экзамена за 8-й класс. Цветущий сад в мае  превращался в сплошное 

белое поле. Ночью мы открывали дверь на балконе, чтобы комната 

наполнилась запахом распустившихся цветов яблонь и вишен. 

В Рязани в первой половине 60-х годов прошлого века на 

центральных улицах была удивительная чистота. Помню, как во время 

сильного ливня мы, подростки, шли босиком от Театральной площади 

до своего дома на ул. Урицкого по тёплому чистому асфальту, омытому  

июльским дождём. А обувь несли в руках, боясь замочить и 

испортить… 
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Приложение 2 

 

ПАМЯТКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ САЖЕНЦЕВ 

ДЕРЕВЬЕВ ИЗ СЕМЯН 

 

1. Дуб черешчатый. Семена созревают в сентябре. После осыпания с 

дуба собранные жёлуди могут храниться не более 1 месяца во 

влажном состоянии и в прохладном месте. Лучше их сажать в грунт 

сразу после сбора на глубину не более 10 см горизонтально или 

шляпкой кверху. Дубы растут на любых почвах, кроме 

заболоченных. Лучшими являются черноземные и суглинистые 

почвы. Сажать жёлуди можно и в задернованную землю, приподняв 

дёрн. Сеянцы дуба требовательны к верхнему свету, хорошо вынося 

боковое затемнение. Если осенью посадить жёлуди не удалось, то на 

зиму их необходимо закопать в грунт на улице или хранить 

завёрнутыми во влажную ткань в п/э пакете в холодильнике или на 

балконе, а весной проросшими посадить в грунт на постоянное 

место. В этом случае требуется полив при посадке и в сухую погоду 

1 раз в 2 недели. При осенней посадке полив не нужен. Пересадку 

дубы переносят плохо, так как имеют стержневой корень. 

Аналогично выращиваются каштан, липа, лещина, клён, ясень, 

можжевельник. 

 

2. Сосна обыкновенная. Семена созревают в 

октябре. Собирают зрелые шишки. 

Заворачивают в бумагу и сушат в тёплом 

месте. У шишек семена высыпаются. Их 

собирают и сеют на рассаду в марте-апреле в 

домашних  условиях или в парниках. Перед 

посадкой семена замачивают в воде на 1 сутки. 

Удобно использовать бумажные стаканчики 

или ячейки из-под яиц, заполненные землёй. В 

каждую ячейку на глубину 1 см помещают 1 семя и ставят на 

светлое окно. Поливают умеренно только утром и в солнечные дни 

по мере пересыхания почвы. В середине июня сеянцы можно 

высадить в питомник в открытый грунт. Сеянцы сажают вместе с 
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ячейкой, предварительно разрезав ячейки по одной и сделав в дне 

отверстие. Вынимать сеянцы из ячейки нельзя: сосна с оголёнными 

корнями не приживётся. Почва любая. Первые 2 – 3 года после 

посадки молодые сосны надо пропалывать и в сухую погоду 

поливать 1 раз в 2 недели. Затем подросшие сосны можно посадить 

на постоянное место. Перед выкопкой саженцы обильно поливают, 

что позволяет максимально сохранить корни растения. 

Аналогично выращиваются ель, кедр, пихта, лиственница. 

 

Составители: 

Г.Н. Фадькин, заведующий кафедрой лесоводства и селекции 

растений ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева», 

А.А. Петруцкий, член Русского ботанического общества 
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Приложение 3 

 

ЛЕС В ГОРОДЕ 

Программа тематического вечера к Международному году лесов 

 

16 февраля 2011 года, 14.00 

Библиотека им. Горького 

(ул. Ленина, 52, читальный зал № 1) 
 

1. История создания зелёных зон вокруг Рязани 

Андрей Александрович Петруцкий, член Рязанского 

регионального отделения Русского ботанического общества, 

краевед. 

 

2. Экологический каркас Рязани 
Марина Васильевна Казакова, доктор биологических наук, 

профессор, заведующая лабораторией по изучению и охране 

биоразнообразия РГУ им. С.А. Есенина. 

 

3. Место лесных зон в Генеральном плане г. Рязани 

Владимир Васильевич Соловьёв, начальник управления – главный 

архитектор города Рязани. 

 

4. Коллекция Деревягинского дендрария Александра Никитина. 

Слайд-фильм 

Александр Олегович Никитин, президент кинофестиваля 

«Окраина», член Рязанского регионального отделения Русского 

ботанического общества. 

 

5. Акция «Посади своё дерево». Методика выращивания сосны 

из семян 

Андрей Александрович Петруцкий, член Рязанского 

регионального отделения Русского ботанического общества, 

краевед. 

 

Также в программе вечера: 

презентации и книжная выставка «Леса России» 
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РАБОТНИК ЛЕСА 

Программа встречи из цикла «Рассказы о профессиях» 
 

21 сентября 2011 года, 13.00 

Библиотека им. Горького 

(ул. Ленина, 52, читальный зал № 1) 
 

1. Слайд-лекция «О лесах и людях» 
Елена Сергеевна Карпушкина, библиотекарь отдела 

периодических изданий библиотеки им. Горького. 

 

2. Творцы леса 
Ирина Анатольевна Козлова, главный инженер отдела 

использования земель лесного фонда министерства лесного 

хозяйства Рязанской области. 

 

3. Профессиональная подготовка работников леса 
Геннадий Николаевич Фадькин, заведующий кафедрой 

лесоводства и селекции РГАТУ им. П.А. Костычева. 

 

Тематическая выставка «Лесная хрестоматия», отдел 

обслуживания работников сельского хозяйства. 
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Приложение 4 

 

ЛЕСА РОССИИ 

Список литературы 

1. Баженова, Л. Что ей стоит… парк построить!: [о Раисе Стоме, 

руководившей созданием рязанского лесопарка] / Людмила 

Баженова // Панорама города. – 2010. – 22 дек.(№ 51). – С. 69. 

2. Баландин, Р. Лес, город, мегаполис и, наконец, пустыня / Рудольф 

Баландин // Природа и Свет. – 2010. – № 12. – С. 12 – 15. 

3. Бахарь, М.Ф. Тайны жизни леса / М.Ф. Бахарь. – Минск: Полымя, 

1984. – 79 с.: ил. – (Земля – наш дом). 

4. Благоустройство лесов зелёных зон: рекомендации / Гос. ком. СССР 

по лесн. хоз-ву [и др.]. – Л.: ЛенНИИЛХ, 1984. – 54 с.: ил. 

5. Бобров, Р.В. Лесная эстетика / Р.В. Бобров. – М.: Агропромиздат, 

1989. – 191 с.: ил. 

6. Бородин, А.М. Программные леса / А.М. Бородин. – М.: Лесн. пром-

сть, 1983. – 239 с. 

7. Букштынов, А.Д. Леса / А.Д. Букштынов, Б.И. Грошев, Г.В. Крылов. 

– М.: Мысль, 1981. – 315 с.: ил. – (Природа мира). 

8. Вакулюк, П.Г. Посади дерево / П.Г. Вакулюк, Н.И. Горлицкий. – 

Киев: Реклама, 1984. – 104 с., 8 л. ил.: ил. 

9. Волков, С. Итоги подведены. Появились вопросы: [лесные пожары 

2010 года] / С. Волков // Лесная новь. – 2011. – № 1. – С. 10 – 11. 

10. Время сбора шишек и рост сеянцев сосны: методические 

рекомендации / Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву, Ленинградский 

науч.-исслед. ин-т лесн. хоз-ва; сост.: В.Э. Альберт, Н.Н. Пелевина. 

– Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. – 25 с.: ил. 

11. Выращивание крупномерных саженцев ели с компактной корневой 

системой: методические рекомендации / Гос. ком. СССР по лесн. 

хоз-ву, Ленинградский науч.-исслед. ин-т лесн. хоз-ва; сост. П.И. 

Мелешин. – Л.: ЛенНИИЛХ, 1979. – 26 с.: ил. 

12. Гаврилов, Г.М. Благоустройство лесопарков / Г.М. Гаврилов, М.М. 

Игнатенко. – М.: Агропромиздат, 1987. – 183 с., [24] л. ил.: ил. 

13. Гиряев, Д.М. Как уберечь лес от огня / Д.М. Гиряев. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1979. – 209 с.: ил. 



 47 

14. Грешневиков, А. Верните хозяина в лес! / Анатолий Грешневиков // 

Природа и Человек. ХХI век. – 2011. – № 1. – С. 6 – 7. 

15. Интенсификация выращивания лесопосадочного материала / под 

ред. А.Р. Родина. – М.: Агропромиздат, 1989. – 78 с.: ил. – (Курсом 

ускорения научно-технического прогресса). 

16. Кайгородов, Д.Н. Беседы о русском лесе: текст печатается по 

изданию «Беседы о русском лесе» (1910–1911) в соответствии с 

грамматическими нормами современного русского языка / 

Д. Кайгородов. – М.: Белый город, 2010. – 304 с.: цв. ил. 

17. Ковалёв, О. «Спрос будет строгим»: [предупреждение и ликвидация 

лесных пожаров] / Олег Ковалёв // Лесная новь. – 2009. – № 6. – С. 

7. 

18. Коровин, Г.Н. Авиационная охрана лесов / Г.Н. Коровин, Н.А. 

Андреев. – М.: Агропромиздат, 1988. – 223 с., [8] л. цв. ил.: ил. 

19. Леонов, В. А дым Отечества не сладок, не приятен… / Владимир 

Леонов // Лесная новь. – 2010. – № 8. – С. 6 – 9. 

20. Лес и лесное дело: беседы об истории и современных проблемах 

российского леса / под общ. ред. А.Н. Обливина. – М.: Изд-во 

МГУЛ, 2000. – 222 с.: ил. – (Власть. Общество. Человек). 

21. Лес и современное природопользование / В.К. Добровольский [и 

др.]; под ред. В.Т. Николаенко. – М.: Агропромиздат, 1986. – 207 с. 

22. Леса России – зона экологического бедствия: так считают в 

Гринписе России // Лесная новь. – 2009. – № 4. – С. 13. 

23. Лесные богатства России // Наша власть: дела и лица. – 2010. – 

Спец. вып.: Жизни основа – леса. – С. 24 – 25. 

24. Листов, А.А. Боры-беломошники / А.А. Листов. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 181 с.: ил. 

25. Лукьянов, В.М. Зелёные зоны населённых пунктов Нечерноземья / 

В.М. Лукьянов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 219 с., [8] л. ил.: ил. 

26. Маслаков, Е.Л. Формирование сосновых молодняков / Е.Л. 

Маслаков. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 165 с. 

27. Матюхин, Д.Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России: 

[справочник] / Д.Л. Матюхин, О.С. Манина, Н.С. Королёва. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2009. 

Ч. 1: Juniperus L., Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L., Torreya Arn. – 

2009. – 259 с.: ил., цв. ил. 



 48 

Ч. 2: Picea A. Dietr., Thuja L. – 2009. – 288 с.: ил., цв. ил. 

28. Минин, А.А. Лесной покров Земли / А.А. Минин, Н.В. Семенюк. – 

М.: Знание, 1991. – 64 с.: ил. – (Новое в жизни, науке, технике. 

Серия «Биология»; № 1). 

29. Мори, Ф.Р. Как растут деревья / Филип Р. Мори; пер. с англ. А.Ю. 

Клячко. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 79 с. 

30. Никитин, Ю.А. Предупреждение и тушение пожаров в лесах и на 

торфяниках / Ю.А. Никитин, В.Ф. Рубцов. – М.: Россельхозиздат, 

1986. – 96 с.: ил. 

31. Новосельцев, В.Д. Дубравы / В.Д. Новосельцев, В.А. Бугаев. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 214 с. 

32. Орлов, М.М. Леса водоохранные, защитные и лесопарки: 

устройство и ведение хозяйства / М.М. Орлов. – М.: Лесн. пром-сть, 

1983. – 89 с., [4] л. цв. ил.: ил. 

33. Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для студентов 

вузов / [М.Л. Карпачевский и др.]; WWF. – М.: Всемирный фонд 

дикой природы, 2009. – 143 с. : ил., табл. – (За живую планету). 

34. Писаренко, А.И. Создание искусственных лесов / А.И. Писаренко, 

М.Д. Мерзленко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 270 с. 

35. Попов, В.К. Березовые леса Центральной лесостепи России: 

монография / В.К. Попов; Воронеж. гос. лесотехн. акад. – Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2003. – 424 с.: ил. 

36. Посадки в рекреационных лесах: рекомендации / Гос. ком. СССР по 

лесн. хоз-ву, Ленинградский науч.-исслед. ин-т лесн. хоз-ва, Трест 

лесопарковой зоны упр. садово-паркового хоз-ва и зелёного 

строительства Ленгорисполкома; сост.: Л.В. Крестьяшина [и др.]. – 

Л.: ЛенНИИЛХ, 1986. – 43 с.: ил. 

37. Пряхин, В.Д. Пригородные леса / В.Д. Пряхин, В.Т. Николаенко. – 

М.: Лесн. пром-ть, 1981. – 247 с., [4] л. цв. ил.: ил. 

38. Региональные кадастры типов леса / отв. ред. Л.П. Рысин; Акад. 

наук СССР, Лаборатория лесоведения, Науч. совет по проблемам 

леса. – М.: Наука, 1990. – 137 с. 

39. Редько, Г.И. Рукотворные леса / Г.И. Редько, И.В. Трещевский. – 

М.: Агропромиздат, 1986. – 239 с.: ил. 



 49 

40. Синадский, Ю.В. Сосна: её вредители и болезни / Ю.В. Синадский; 

Акад. наук СССР, Главный ботанический сад. – М.: Наука, 1983. – 

340 с.: ил. 

41. Синицын, С.Г. Рациональное лесопользование / С.Г. Синицын. – М.: 

Агропромиздат, 1987. – 333 с. 

42. Суворова, Г.Т. Лес в жизни человека / Г.Т. Суворова. – 

Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 127 с., [8] л. ил. 

43. Тарасов, А.И. Рекреационное лесопользование / А.И. Тарасов. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 177 с. 

44. Татаринов, В.П. Лесной комплекс: состояние и перспективы 

развития / В.П. Татаринов. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 352 с. 

45. Ярошенко, А.Ю.  Как вырастить лес: методическое пособие / 

А.Ю. Ярошенко. – М.: Гринпис России, 2003. – 36 с.: ил. 

 

Составитель: И.А. Ларионова, главный библиотекарь отдела 

производственной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Ларионова И.А. Год лесов в библиотеке ...................................................... 4 

Приложение 1 ................................................................................................ 10 

Карпушкина Е.С. О лесах и людях .............................................................. 10 

Козлова И.А. Творцы леса ............................................................................ 16 

Фадькин Г.Н. Профессиональная подготовка работников леса .............. 25 

Петруцкий А.А. Из истории озеления Рязани............................................ 28 

Приложение 2 ................................................................................................ 42 

Памятка по выращиванию саженцев деревьев из семян .......................... 42 

Приложение 3 ................................................................................................ 44 

Лес в городе: Программа тематического вечера к Международному году 

лесов ................................................................................................................ 44 

Работник леса: Программа встречи из цикла «Рассказы о профессиях» 45 

Приложение 4 ................................................................................................ 46 

Леса России: список литературы ................................................................. 46 

Содержание .................................................................................................... 50 

 


