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Про общество
В 1832 году императором Николаем I был одобрен представленный министром финансов
России графом Е.Ф. Канкриным пакет документов по созданию «Общества для поощрения
лесного хозяйства».
В нём были определены основные задачи Общества:
содействовать сохранению лесов и распространению «познаний о правильном
лесоводстве»;
распространять посредством печати, и деятельности своих сотрудников сведения о
правильном лесоводстве вообще и, особенно, приспособленного к России «с
объявлением, что без оного никак нельзя обойтись в мех местах, где леса уже
уменьшились и приходят в расстройство. К сему присовокуплять сведения, какие роды
деревьев наиболее свойственны и наиболее могут быть полезны в округах малолесных
Губерний степных и какими способами, по мере опытов, полагается возможным
достигнуть постепенного разведения лесов или рощей»;
распространять практические сведения по части искусственного лесоводства о
правильных методах разведения и рубки лесов;
распространять сведения о важных успехах, сделанных в России по части правильного
лесоводства, за которые Общество вправе давать медали особой чеканки;
распространять сведения о разных изобретениях, относящихся к сбережению леса и
топлива, как в домашнем быту, так и для горных и др. заводов и фабрик;
распространять сведения и содействовать в получении высококачественных семян для
разведения деревьев, полезных для России;
поощрять к созданию в безлесных губерниях России «рассадников» лесных деревьев;
содействовать сбережению дубовых лесов, размножению лиственницы (в европейской
части России) и сеянию сосновых рощ там, «где строевого леса не достаёт, в связи с
угрожающим недостатком в добром лесе» на кораблестроение и постройку домов;
поощрять садоводство и разведение лучших сортов фруктовых деревьев.

Первым президентом Общества был назначен П.И. Полетика, член Коллегии иностранных дел,
сенатор и тайный советник.
Президент Общества обладал весьма весомыми полномочиями, имел право обращаться
непосредственно к министрам правительства и требовать получение сведений от
соответствующих департаментов.
Первые 10 лет своей деятельности Общество проводило работу по приведению лесов России в
известность, чтобы составить по возможности полную лесную статистику.
Большое внимание Общество уделяло распространению знаний о ведении лесного хозяйства
посредством составления и распространения специальных наставлений по различным

вопросам лесоводства.
В 1871 году «Общество для поощрения лесного хозяйства» было реорганизовано в «Лесное
общество». В его уставе закреплялась основная цель — содействовать распространению в
России полезных знаний по лесному делу и улучшению лесного хозяйства как в казённых
лесах, так и у частных лесовладельцев и лесопромышленников.
«Лесное общество» выступило инициатором проведения Всероссийских съездов
лесовладельцев и лесохозяев. До начала Первой мировой войны было проведено 13 съездов.
«Лесное общество» было упразднено в 1917 году.
В 1990 году под названием «Российское общество лесоводов» работники лесного хозяйства
объединились вокруг главной заботы многих поколений – сохранять и приумножать русский
лес множество людей, от учёных, работающих в области лесных наук до практиков лесного
хозяйства, включая работников государственной лесной службы.
В сентябре 2011 года на V съезде Российского общества лесоводов в Казани его президентом
вновь (с 1998 г.) избран академик РАСХН, заслуженный лесовод России А.И. Писаренко.
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