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Исполнилось 180-лет со дня выхода в свет первого в России лесохозяй
ственного профессионального издания -  «Лесного журнала». Почти два сто
летия он очень емко и наглядно отражал и по сей день продолжает отражать 
все стороны развития отечественной лесной науки.

На торжественных мероприятиях, состоявшихся в марте 2013 г. и по
священных этому славному юбилею, был презентован библиографический 
указатель статей, опубликованных в журнале с 1958 по 2012 гг.* Указатель 
содержит перечень статей за последние 55 лет в современном журнале, выхо
дящем в серии «Известия высших учебных заведений».

Статьи в указателе систематизированы по разделам, внутри каждого 
раздела -  по годам выпуска. Он предназначен для научных работников, пре
подавателей высшей школы, аспирантов, магистрантов, специалистов лесного 
хозяйства и лесной промышленности и др. читателей, сфера интересов кото
рых связана с лесной наукой.

Надо отметить, что попытка показать все сферы разносторонней про
фессиональной деятельности, отражаемые на страницах возрожденного 
«Лесного журнала», удалась. Библиографический указатель вполне достоин 
высокого научного и инженерно-прикладного уровня журнала-юбиляра.

Содержание указателя своей полнотой и тщательностью исполнения 
поражает воображение целевой аудитории журнала -  специалистов лесного 
комплекса, его читателей и авторов публикаций. В нем наглядно виден 
огромный труд основного составителя указателя, заслуженного работника 
культуры РФ Р.В. Беляковой, канд. с.-х. наук А.М. Комаровой и главного 
редактора, заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук, 
профессора В.И. Мелехова.

Невозможно не отметить исключительную полезность этого издания. 
На его страницах легко можно проследить зарождение и этапы успешного 
развития многих современных научных школ в области лесного хозяйства, 
лесоэксплуатации, механической обработки древесины и древесиноведения, 
химической переработки древесины и др. направлениях, непосредственно свя
занных со становлением лесной науки.
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Обращает внимание на себя такой очень важный для современной 
науки факт, как возникновение научных династий в нашей стране, зачастую 
до сих пор продолжающих свою успешную работу на благо Отечества.

Указатель статей также позволяет проследить динамику развития раз
личных направлений лесной науки, ее реакцию на возникающие проблемы на 
различных временных этапах развития российской народного хозяйства и 
экономики. Он содержит обширный материал для анализа, который позволяет 
уточнить направления путей дальнейшего развития журнала и совершен
ствования его структуры и содержания для более полного удовлетворения 
запросов целевой аудитории.

В этом плане, по нашему мнению, следовало бы расширить практику 
публикации проблемных статей, размещаемых в формате передовых. Подго
товку таких статей можно было бы поручать признанным корифеям науки и 
успешным производственникам. Такие публикации будут особенно полезны 
молодой и талантливой научной поросли, ищущей свой путь в науке.

Не меньшую пользу могут принести и глубокие обзорные публикации, 
отражающие ход и результаты научных исследований по отдельным актуаль
ным направлениям науки, развиваемым в интересах лесного комплекса. В та
ких статьях необходимо обращать внимание молодых ученых на возможные 
пути продолжения исследований. Такой подход мог бы повысить актуаль
ность и востребованность вновь выполняемых диссертационных работ.

Несомненно, гораздо большего внимания со стороны авторов заслужи
вает такая рубрика, как «Методика и практика преподавания». В настоящее 
время, когда многие преподаватели испытывают недостаток в надежной ин
формации для обучения профессионально ориентированных специалистов, 
такая информация была бы очень полезной.

Это касается и рубрики «Критика и библиография». В последнее время 
этот интереснейший раздел практически сошел на нет. Так в 2007, 2011 и 2012 
гг. было опубликовано всего по одной статье. Однако мнение специалистов по 
поводу научно-технического уровня издаваемой литературы и ее полезности 
для той или иной аудитории зачастую оказывается недоступным.

Следует отметить, что информативность указателя повысилась бы, если 
бы удалось дополнительно дифференцировать указанные в нем статьи по ор
ганизациям, представившим их к публикации. (Кстати, по информации, пред
ставленной в юбилейном буклете, можно полагать, что эта работа уже нача
лась и завершение ее является лишь делом времени).

Думается, что исполнение изложенных выше пожеланий можно отло
жить на будущее, а сейчас очевидна необходимость иметь этот уникальный 
указатель, по крайней мере, в библиотеках высших и средних учебных заве
дений нашей страны и ближнего зарубежья, а также на передовых предприя
тиях и организациях отрасли.
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Однако, выйдя в свет, указатель превратился в библиографическую 
редкость, недоступную для многих специалистов, работающих в интересах 
развития отечественного лесного комплекса. Поэтому вполне уместным пред
ставляется обратиться к руководству Северного (Арктического) федерального 
университета с просьбой об изыскании возможности выпуска дополнительно
го тиража этого чрезвычайно полезного издания.

ЕЛ. Pamfilov

Bryansk State Engineering and Technological Academy

To the Release of the Index of Articles Published in Forest Journal in 1958-2012
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