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12 октября на 77-м году ушел из жизни за-
мечательный человек, выдающийся ученый и 
незаурядный лесовод, доктор биологических 
наук, член-корреспондент Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, Заслуженный 
деятель науки, профессор Андрей Федорович 
Чмыр.

Вся его жизнь – яркий пример беззаветно-
го служения Отечеству, избранному делу, вер-
ности своим идеалам и убеждениям.

До последнего дня Андрей Федорович от-
давал себя служению науке, образованию и лес-
ному хозяйству. С 1968 по 1994 год он прорабо-
тал  в  Ленинградской  лесотехнической 
академии им. С.М. Кирова, затем возглавил 
Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт лесного хозяйства и с 2006 года 
снова вернулся на преподавательскую работу. 
Он подготовил тысячи квалифицированных 
специалистов, работающих по всей стране.

Научные работы Андрея Федоровича Чмыра 
стали классикой еще при его жизни. Такие мо-
нографии, как «Биологические основы восста-
новления еловых лесов южной тайги» (1977), 
«Предварительные культуры ели в таежной 

зоне» (1985), «Плавная смена поколений еловых 
лесов бореальной зоны России» (2001) и «Струк-
тура и экология вторичных лиственных лесов на 
вырубках и их реконструкция» (2002), заключа-
ют в себе принципиально новую, отличную от 
устоявшихся в отечественном лесном хозяйстве 
канонов классического немецкого лесоводства, 
идею отказа от противоестественной борьбы с 
закономерностями природы.

Андрей Федорович не был замкнут на 
частных вопросах, круг его научных интере-
сов был весьма широк и не ограничивался 
решением текущих проблем, он мог заглянуть 
и в будущее – так, еще до появления при-
стального внимания мирового сообщества к 
проблеме глобального изменения климата в 
книге «Защита природной среды» (1994) он 
достаточно точно предсказал возможные по-
следствия деградации биосферы под давлени-
ем техногенных нагрузок и предложил пути 
их преодоления.

Андрей Федорович никогда не останавли-
вался на достигнутом, продолжая научный по-
иск и осваивая новые области исследований. 
Результаты его многолетних работ по выращи-
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ванию облепихи в Лисинском учебно-опытном 
лесном хозяйстве, изучению зеленых насажде-
ний в городе Кирово-Чепецке и экспериментов 
по лесомелиорации подвижных песков в наци-
ональном парке «Куршская коса» представлены 
в книгах «Экология и культура облепихи» 
(1998), «Экологические основы градострои-
тельства» (2006) и «Лесомелиорация примор-
ских песков Запада и Севера России» (2009).

Андрей Федорович прожил яркую жизнь, 
всегда имел активную позицию, его отличали 
глубокая человечность, подлинная интелли-
гентность, высокий профессионализм, жизне-
любие и оптимизм.

Светлая память об Андрее Федоровиче 
Чмыре сохранится в наших сердцах. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.
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