
История праздника
День лесника берёт начало в советские времена. На официальном уровне впервые

празднования прошли в 1980 году, после подписания Указа Президиума Верховного Совета

СССР.

Дата имеет символическое значение. Она приурочена к выходу «Лесного законодательства» в

1977 году и является данью уважения к работникам сферы. Это был первый нормативно-

правовой акт, регулирующий обращение с данным видом природных ресурсов. Документ

устанавливал правила его использования, защиты и воспроизводства.

Интересные факты
В России произрастает около половины хвойных деревьев мира.

Самый большой лес в мире – это российская тайга. Она занимает около 79% страны.

Около 7% лесов в мире были высажены людьми.

Недалеко от Калининграда расположен Пьяный лес. Свое название он получил от того, что стволы

деревьев, растущих в нем, изогнуты в разные стороны по неизвестным причинам.

Около 8,5 миллионов квадратных метров территории России покрыто лесами.

Береза – самое распространенное в мире лиственное дерево.

Дуб и ель достигают 500 летнего возраста. Сосна растет до 350 лет. Ольха и ясень живут до 300 лет.



 Факультет лесного хозяйства, 
лесопромышленных технологий 
и садово-паркового строительства ведет 
подготовку специалистов для лесной 
отрасли

 Бакалавриат 05.03.06
 Экология и природопользование
 Региональное природопользование(ЛТ1) 
 Бакалавриат 35.03.01
 Лесное дело
 Лесоводство и защита леса (ЛТ2)
 Лесовостановление и лесоразведение 

(ЛТ1)
 Лесоустройство и лесоуправление (ЛТ3) 
 Охрана лесов и природных ландшафтов 

от пожаров (ЛТ1) 
 Искусственный интеллект в лесном деле

(ЛТ3) 

 Поздравляем с праздником и желаем 
успехов!

https://mf.bmstu.ru/direction/?code=35.03.01&id=33
https://mf.bmstu.ru/direction/?code=35.03.01&id=34
https://mf.bmstu.ru/direction/?code=35.03.01&id=35




Книга-фотоальбом рассказывает

о роли и значении леса как важнейшего

компонента окружающей среды, зеленого

друга человека.

В беседах с виднейшими учеными

Излагаются история и основные

направления развития лесного

хозяйства и ЛПК России



В этих книгах ведется рассказ о лесах России 
и нелегком труде лесоводов 



В энциклопедии представлено около

800 статей о растениях и

животных, составляющих и населяющих

леса России, об отдельных ценных лесных

массивах и др. охраняемых лесных территориях

Репринтное издание монографии

И.С. Мелехова приуроченное 100-летнему юбилею

выдающегося ученого-лесовода России.

В книге рассмотрены все аспекты

лесохозяйственной науки.



Многие лесные растения обладают

загадочными особенностями и свойствами.

Об этих «тайнах» лесных растений рассказывает эта

книга.

В книгах особое внимание уделено сохранности 

и приумножению лесных богатств.



Увлекательно описанная жизнь

Г.Ф. Морозова представлена на фоне

широкого исторического полотна.

В книге использованы редкие документы и

фотографии из государственных и частных

архивов

,

Книга известного отечественного лесовода Ф.К. 

Арнольда

по глубине содержания и обширным историческим 

сведениям в области лесного дела не имеет себе 

равных в историографии. 

Данная книга будет полезна не только 

специалистам-лесоводам, аспирантам и студентам, 

но и широкому кругу историков. 



В книге описываются сезонные изменения

Широколиственных и хвойно-широколиственных лесов

европейской части России, южной тайги, лесостепи и

северной тайги Сибири.

В книге рассматривается организация 

отдыха в лесном ландшафте



Книга представляет собой обширную

сводку данных о влиянии леса на температурный,

водный режим, а также на почвы

Книга американского эколога-лесовода посвящена 

исследованию взаимодействия лесных сообществ, 

одного из важнейших звеньев природной среды Земли





 Иван Шишкин признан поэтом 
русского леса.

 Шишкин воспевал просторы родной земли 
и умел передать свои глубокие чувства к 
родине и зрителям, которые могли часами 
рассматривать его картины. 

 Это и изобильная земля в картине «Рожь», 
и узнаваемое всеми чувство одиночества в 
работе «На севере диком», и безграничная 
мощь русского леса на холсте «Дубовая 
роща»… 

 Полотно «Дубовая роща» написано в 1887 
году и в настоящее время хранится в 
Киевском государственном музее 
русского искусства.



 Девизом Поленова было даже в самые 
трудные минуты дарить людям радость, и 
неспроста он получил звание народного 
художника. Среди его лучших работ 
назовем «Золотую осень», «Бабушкин сад», 
«Московский дворик». 

 Картина «Золотая осень» была написана 
Поленовым в 1893 году, через три года 
после того, как он поселился в усадьбе 
«Борок» ( современное название усадьба 
Поленово), расположенной на Оке, у 
деревни Бёхово.



А.САВРАСОВ: «РАДУГА», «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ», 
«ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ БЛИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА»

И.ЛЕВИТАН: «МАРТ», «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН», «НАД 

ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ» И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

ПРЕКРАСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. 



АЛЛЕЯ. ЛЕСОПОСАДКА ЛЕОНИДОВКА КАШТАН. ПАРК МФ МГТУ ИМ.Н.Э. БАУМАНА


