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20 января 2022 г. на 93-м году ушел из жизни 
один из самых крупных современных отече-

ственных ученых в области лесоведения, лес-

ной экологии, лесной гидрологии и климатоло-
гии Александр Петрович Казанкин.  

А. П. Казанкин родился 5 июня 1929 г. В 

1951 году окончил с отличием лесомелиоратив-
ный факультет (в настоящее время  ̶  факультет 

инженерии и природообустройства) Саратов-

ского сельскохозяйственного института (в 

настоящее время  ̶  Саратовский государствен-
ный аграрный университет им. Н. И. Вавилова) 

по специальности «лесомелиорация». В тече-

ние девяти лет он работал районным лесопато-
логом, лесничим, старшим лесничим в горных 

лесхозах Северного Кавказа. С 1960 по 1997 гг. 

его трудовая деятельность была связана с Все-

союзным научно-исследовательским институ-
том лесоводства и механизации лесного хозяй-

ства (ВНИИЛМ). В период с 1997 по 2009 гг. 

Александр Петрович работал заведующим 
опорным пунктом, заведующим горнолесной 

лабораторией, ведущим научным сотрудником,  

 

 

главным научным сотрудником в Научно-ис-

следовательском институте горного лесоводст-
ва и экологии леса (НИИгорлесэкол).  

В 1989 г. в Институте леса и древесины СО 

РАН СССР им была защищена докторская дис-
сертация на тему: «Защитные и водорегулиру-

ющие функции леса в горных экосистемах Се-

верного Кавказа».  

С 2010 г., уже будучи на заслуженном от-
дыхе, Александр Петрович продолжал научную 

деятельность: был членом Ученого совета Пя-

тигорского краеведческого музея, Кавказского 
горного общества, в г. Пятигорске, Ставрополь-

ского края. В 2013 г. он опубликовал моногра-

фию «Экологическая роль горных лесов Кав-
каза».  

За заслуги в развитии лесной науки и боль-

шой вклад в лесное хозяйство России А.П. Ка-

занкин был награжден медалью «Ветеран тру-
да» (1985), Почетными грамотами Гослесхоза 

СССР, Государственного комитета СССР по 

лесу (1979, 1983, 1984, 1989), Почетной грамо-
той Министра природных ресурсов Российской 

Федерации (2004), Почетной грамотой Мини-

стра природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Ставропольского края (2008). 
Более 60 лет Александр Петрович посвятил 

изучению экологической роли горных лесов 

Северного Кавказа, что отражено в его 88 науч-
ных публикациях. Значительное внимание в его 

исследованиях отводилось оценке защитных и 

водорегулирующих функций леса в горных 
экосистемах, что имело большое теоретическое 

и практическое значение для развития лесной 

гидрологии в СССР.  

Мы сохраним светлую память об Алексан-
дре Петровиче Казанкине. Скорбим и выра-

жаем соболезнования родным, близким, дру-

зьям, коллегам. 
 

Коллектив Института леса  

им. В. Н. Сукачева СО РАН, 
Красноярск 
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