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Конференция, посвященная памяти академика Д. П. Столярова
25-26 июня 2013 года в Федеральном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский
НИИ лесного хозяйства» под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза)
прошла Международная конференция, посвященная памяти академика Российской академии сельскохозяйственных наук Д.П. Столярова (Столяровские чтения), который был
директором ЛенНИИЛХ (СПбНИИЛХ) в 19661993 годах. Конференция приурочена к 85-летию со дня рождения этого видного ученого и
организатора лесохозяйственной науки.
В программу Конференции были включены вопросы, которые в наибольшей степени
являлись предметом интереса и изучения
Д.П. Столярова: особенности лесоустройства в
современном мире; организация лесного хозяйства и лесопользования в новых условиях;
выборочные рубки: прошлое, настоящее, будущее; ведение лесного хозяйства на осушенных землях.
В Конференции приняли участие более 50
человек, представители различных научно-исследовательских учреждений и вузов России и
Беларуси. Приветствия Конференции прислали
руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства В.А. Лебедев, Советник Института
лесоведения РАН, академик С.Э. Вомперский,
профессор национального лесотехнического
университета Украины В.А. Кучерявый.
Открывая Конференцию, исполняющий
обязанности директора Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института лесного
хозяйства А.Ю. Воробьев сделал краткий обзор
биографии академика Д.П. Столярова и обозначил основные направления его научной деятельности, среди которых – актуальные вопросы

лесопользования и повышения продуктивности
лесов, лесоустройство, таксация лесов и организация лесного хозяйства.
Участники Конференции поделились воспоминаниями о Д.П. Столярове, охарактеризовали его важную роль в развитии института и
его опытных станций, формировании кадрового научного потенциала и в решении научных
проблем, являвшихся сферой его широких научных интересов. На пленарных заседаниях и
круглых столах обсуждены вопросы, включенные в программу конференции. В принятой по
результатам обсуждения резолюции Конференции отмечено, что проблемы использования
лесов и ведения хозяйства в них, над решением
которых работал академик РАСХН Д.П. Столяров, сохраняют свою актуальность и в современный период. В связи с этим участники Конференции предлагают сосредоточить внимание
ученых и практиков лесного хозяйства на решении следующих проблем:
- разработка концепции перехода на интенсивную модель ведения лесного хозяйства;
- совершенствование методологии выбора
оптимальных способов рубки и лесовосстановления;
- актуализация теоретических и методологических основ проведения лесной гидротехнической мелиорации и ведения лесного хозяйства на осушенных землях; повышение уровня
технического обеспечения за счет совершенствования и создания новых технических
средств.
Участники Конференции выступили с
предложением открыть в ФБУ «СПбНИИЛХ»
почетную мемориальную доску, посвященную
академику Д. П. Столярову.
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