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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ БОБРИНЕВ 

(23.08.1935 – 26.10.2016) 
 

 
 

Забайкальская наука понесла тяжелую 
утрату: 26 октября 2016 г. на 82-м году жизни 

после тяжелой и продолжительной болезни 

скончался известный ученый, заслуженный 
лесовод РФ, деятель науки Читинской области, 

ведущий научный сотрудник лаборатории гео-

графии и регионального природопользования 

Института природных ресурсов, экологии и 
криологии СО РАН, доцент, кандидат сельско-

хозяйственных наук, член редколлегии «Си-

бирского лесного журнала» Виктор Петрович 
Бобринев. 

Виктор Петрович родился 23 августа 

1935 г. в с. Хреновое Воронежской области в 
семье лесника. Свою будущую профессию вы-

брал еще в 1952 г., когда поступил в Хренов-

ской лесной техникум. В 1956 г. получил ди-

плом лесовода и по направлению поехал рабо-
тать в Читинскую область. Здесь началась его 

нелегкая трудовая деятельность сначала в 

должности помощника лесничего, затем лес-
ничего, инженера охраны леса и главного лес-

ничего. В 1970 г., заочно окончив Приморский 

сельскохозяйственный институт и получив 

диплом инженера лесного хозяйства, Виктор 
Петрович решил всерьез заняться научной ра-

ботой, поступив в очную аспирантуру при Чи-

тинской лаборатории леса. В 1976 г., имея  

 

 
 

определенный научный задел, Виктор Петро-

вич под руководством В. В. Огиевского защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Осо-

бенности выращивания хвойных пород в лесо-

степных условиях Восточного Забайкалья». Он 

буквально жил работой. Его обширные знания 
и талант исследователя отмечали все коллеги. 

С 1981 по 1995 г. Виктор Петрович, работая 

заведующим лабораторией лесных экосистем 
Читинского института природных ресурсов 

СО РАН, вел принципиальную политику: цель 

работы коллектива – научно-технический про-
гресс отрасли.  

В целом его научный багаж весьма со-

лиден: более 400 работ, в том числе 15 моно-

графий. Научные труды посвящены лесовы-
ращиванию, лесовосстановлению на вырубках 

и гарях, агротехнике выращивания лесных по-

лос, селекции и интродукции древесных по-
род, лесной рекультивации. Для научной дея-

тельности Виктора Петровича характерны ак-

туальность тематики, комплексность и практи-
ческая направленность исследований. Многие 

рекомендации ученого внедрены в производ-

ство.  

Постоянной заботой ученого были со-
зданные под его руководством эксперимен-

тальная база – Ингодинский лесной стационар, 

географические культуры лиственницы и сос-
ны, клоновая лесосеменная плантация сосны.  

Трудовая деятельность В. П. Бобринева 

отмечена почетными званиями: заслуженный 

лесовод РСФСР, заслуженный ветеран Сибир-
ского отделения РАН, заслуженный работник 

лесного хозяйства Читинской области, знака-

ми: «Десять лет службы в государственной 
лесной охране», «Серебряная сигма», «Почет-

ный работник леса» и медалью «За заслуги 

перед Читинской областью». Но основной его 
наградой является высочайший авторитет в 

коллективе института, да и вообще среди всех, 

кто встречался с ним. 

Ушел из жизни замечательный человек, 
ученый-исследователь, талантливый учитель. 

Светлая память о Викторе Петровиче Бобри-

неве сохранится в сердцах всех, кто его знал и 
с ним работал. 

 

Коллеги и друзья, 
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 

редколлегия «Сибирского лесного журнала» 


