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ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ ВАЩУК 
(к 70-летию со дня рождения) 

 

 
 

15 сентября 2014 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения Леонида Николаевича Ващука, 
вся 50-летняя трудовая деятельность которо-
го посвящена изучению лесов и организации 
в них лесного хозяйства, совершенствова-
нию и развитию российской системы лесо-
учетных работ. 

Работать Л. Н. Ващук начал после окон-
чания в 1961 г. Сторожинецкого лесного 
техникума в Львовской лесоустроительной 
экспедиции. Ему посчастливилось в 1963 и 
1964 гг. в составе этой экспедиции проводить 
устройство лесов в Читинской и Кемеровской 
областях. Сибирская природа, открытость и 
щедрость сибиряков покорили молодого 
специалиста, и он загорелся желанием свя-
зать с ними свою дальнейшую жизнь. 

С 1966 г. Леонид Николаевич работает в 
Иркутской области, из них 32 года – в лесо-
устроительных подразделениях, в том числе 
почти 17 лет в должности главного инженера 
лесоустроительного предприятия. В 1971 г. 
без отрыва от производства успешно завер-
шает обучение в Львовском лесотехничес-
ком институте. В качестве дипломного про-

екта был разработанный им и внедренный в 
производство проект организации и развития 
лесного хозяйства Баерского лесхоза Иркут-
ской области. 

Под редакцией Л. Н. Ващука и при его 
непосредственном участии разработаны 
«Основные положения организации и разви-
тия лесного хозяйства Иркутской области», 
получившие одобрение лесоустроительной 
комиссии Минлесхоза РСФСР и выдержав-
шие два издания (в 1980 и 1992 гг.), «Рабо-
чие правила по проведению полевых лесо-
устроительных работ» (1979 г.). Под его ру-
ководством на высоком техническом уровне 
разработаны лесохозяйственные регламенты 
лесничеств Иркутской области, проекты де-
ления лесов Иркутской области на защит-
ные, эксплуатационные и резервные, проек-
ты уточнения границ и площади зеленых зон 
городов Иркутска, Зимы, Саянска и Шелехо-
ва. Он принимал непосредственное участие в 
разработке Лесного плана Иркутской облас-
ти и ряда других важных документов лесно-
го планирования. 

Около 15 лет (с 1990 по 2005 г.) Л. Н. Ва-
щук, исполняя обязанности руководителя, 
занимался управлением лесным хозяйством 
Иркутской области, в том числе 10 лет в ка-
честве главного лесничего этого региона. 
Спустя семь лет, в 2012 г., руководитель 
Агентства лесного хозяйства Иркутской об-
ласти В. В. Акбердин, работающий ныне на-
чальником Управления охраны и защиты ле-
сов Рослесхоза, дал интервью газете «Рос-
сийские лесные вести». Он вспоминал, что 
«в девяностых годах для молодых лесничих 
в Иркутске организовали специальные кур-
сы. Нам лекции Леонид Николаевич Ващук 
читал, в то время – главный лесничий управ-
ления лесами Иркутской области. Для меня 
величина огромная! Почти легенда. Автори-
тет непререкаемый». И когда областные вла-
сти учредили почетное звание «Заслуженный 
работник лесного хозяйства Иркутской об-
ласти», то в числе первых кандидатов на 
присвоение этого звания был назван 
Л. Н. Ващук. В отзыве руководителя Агент-



К юбилею Леонида Николаевича Ващука 

 137

ства лесного хозяйства Иркутской области 
отмечены весомые заслуги Леонида Нико-
лаевича перед лесной отраслью региона. За 
период его работы в Иркутском управлении 
лесами лесистость территории области вы-
росла с 78.1 до 82.1 %. Доля региона в обще-
российских объемах лесозаготовок возросла 
с 10.8 до 12 %. Площадь хвойных молодня-
ков увеличилась на 36 %, общий средний го-
дичный прирост древесины в лесах увели-
чился на 4 %. Благодаря принятым мерам по 
воспроизводству лесов фонд лесовосстанов-
ления сократился на 60 %. 

Леонид Николаевич принимал активное 
участие в экологическом движении. На про-
тяжении длительного времени являлся чле-
ном президиума Областного общества охра-
ны природы, возглавлял Иркутский регио-
нальный совет Общества лесоводов России, 
на III съезде Российского общества лесово-
дов (1998 г.) избран членом Республиканско-
го совета этого общества, соавтор Экологи-
ческой программы Иркутской области и 
Экологического атласа Иркутской области. 

Л. Н. Ващук ведет многоплановую пропа-
ганду передовых методов организации лесо-
хозяйственного производства, занимается 
научными исследованиями. В 2005–2013 гг. 
на общественных началах исполнял обязан-
ности председателя правления автономной 
некоммерческой организации «Лесное науч-
но-техническое общество». Является авто-
ром или соавтором около 100 публикаций. 
Среди них книги «Лесной фонд Иркутской 
области» (1994), «Леса и лесное хозяйство 
Иркутской области» (1997), «Природно-ре-
сурсный потенциал Иркутской области» 
(1998), «Байкальский лес. Рекомендации по 
защите окружающей среды» (1999), «Лесо-
устройство в Иркутской области» (2001), 
«Природные ресурсы Иркутской области и 

их использование» (2002), «Динамика лес-
ных пространств Иркутской области» (2006), 
«Правовые основы деления лесов Иркутской 
области по целевому назначению и катего-
риям защитных лесов» (2010). Уже после за-
вершения в мае 2014 г. трудовой деятельнос-
ти и выхода на пенсию он подготовил к пе-
чати монографию «Иркутскому лесоустрой-
ству 120 лет: этапы развития лесоучетных 
работ». Презентация этой книги состоялась 
1 октября 2014 г. в рамках проведения 4-й 
Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы инвентаризации лесов 
и лесоустройства». 

За успехи в труде награжден ведомствен-
ными знаками: «За сбережение и приумно-
жение лесных богатств РСФСР» (1981), «Ве-
теран лесоустройства» (1983), «XL лет служ-
бы в государственной лесной охране Россий-
ской Федерации» (2002), «Почетный работ-
ник леса» (2004). Указом губернатора Ир-
кутской области ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник лесного хо-
зяйства Иркутской области» (2012). Ученый 
совет Русского географического общества 
присудил Л. Н. Ващуку Почетный диплом за 
выдающиеся научные работы в области гео-
графии (2000). Награждался многочислен-
ными Почетными грамотами Восточно-Си-
бирского и Прибайкальского лесоустрои-
тельных предприятий, Всесоюзного объеди-
нения «Леспроект», органов управления лес-
ным хозяйством регионального и федераль-
ного уровня, природоохранных обществен-
ных организаций. 

 
 
Редакционная коллегия «Сибирского лес-

ного журнала», друзья, товарищи желают 
юбиляру доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов! 

 


