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Борис Павлович КОЛЕСНИКОВ

(1909-1980)

Сын военного врача, Б. П. Колес

ди, сколько и позади"» [Колесников]. Одним из первых в СССР

ников вырос на Дальнем Востоке.

Колесников предложил природоохранное районирование .

В

1932 г.

окончил Дальневосточный

лесотехнический

институт

На Урале он выделил субарктическую, северотаежную ре
зервную, индустриально-лесную и индустриально-аграрную

во Владивостоке, работал в ин

засушливую зоны, для каждой разработав особый тип приро

ститутах Академии наук СССР.

допользования [Ивашов, Пышкин. Бойко] . Впрочем, теорией

Специализировался в области ле

Колесников не ограничивался: возглавив комиссию по охране

соводства, изучая проблемы рай

природы Уральского филиала АН СССР, он вел огромную прак

онирования лесов и классификации типов леса. Переехав

тическую работу по выявлению природных памятников Урала,

в

требующих государственной охраны. А в 1970-е гг. занялся

1956 г.

в Свердловск. он возглавил лабораторию лесове

дения в Институте биологии Уральского филиала АН СССР.

изучением методов рекультивации промышленных отвалов.

В

продолжив и укрепив направление, основанное в УрГУ заме

В

1963-1967 гг. возглавлял Уральский госуниверситет.
1968 г. создал в УрГУ кафедру геоботаники. В 1970 г. из

чательным биологом В. В. Тарчевским [Чибрик.

94].

бран членом-корреспондентом АН СССР. Под руководством
Колесникова на Урале развернулась обширная работа по изу

В

чению лесов: были организованы стационарные экспедиции

в Крым. заведовал кафедрой в Симферопольском универ

1976 г.

из-за проблем со здоровьем Колесников переехал

в Талице. Тавде. Кузина и других удаленных уголках Урала.

ситете.

На Урале Колесников начинает исследовать новую тему - ра

циональное природопользование, охрана природы. В

1966 г.

он замечал: «дилетантские и поспешные заключения неко
торых технократически настроенных экономистов о том,

что пес в наши дни потерял свое былое значение и усту
пает место металлу и камню, сменились высказывания

ми, что "век леса в жизни человечества столь же впере-
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