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ПРОФЕССИЯ
«Лесник»

Царь Петр I (1672 - 1725) был первым русским государем, постоянно 

занимавшимся природоохранной деятельностью.

В 1798 году указом Павла I был основан Лесной департамент, в обязанности 

которого входило беречь, охранять и вести лесовосстановительные работы.
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Первый учебник по лесоводству был написан преподавателем училища корабельной архитектуры, 

ставшим позднее профессором географии и статистики Петербургского университета Евдокимом 

Филипповичем Зябловским в 1804 г. и назывался «Начальные основания лесоводства».

К середине XIX века имелись учебники и учебные пособия уже по всем лесохозяйственным 

дисциплинам, вышел четырехтомный «Лесной словарь», начал выходить «Лесной журнал».

Лесник проверяет их документы: право на вырубку, охоту, выпас скота и т.п.

Также он следит за тем, чтобы в жаркое время никто не разводил огня.
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За каждым лесником закреплен участок леса –

лесной обход, за который он и отвечает.

Когда на своём участке лесник замечает насекомых-

вредителей или поражающие деревья болезни, он сообщает 

в лесничество – мастеру леса (это непосредственный 

начальник лесника) или лесничему.
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Но самая большая опасность для леса

– это пожар.

На случай, если пожар всё же случится, землю 
между секторами леса вспахивают с помощью 

трактора и плуга.
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В должностных инструкциях лесничих в соответствии с законодательством РФ 

прописываются такие обязанности: 

● контроль над состоянием леса и рациональным использованием лесных 

ресурсов;

● охрана леса от самовольных вырубок, пожаров, болезней и вредителей;

● отведение лесосек и отпуск леса под рубку.

Лесники имеют право:

● патрулировать леса и предотвращать нарушения;

● проверять документы граждан на право использования и восстановления 

лесов;

● производить досмотр и задержание транспортных средств нарушителей;
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Лесник работает в лесничестве или 

охотничьем хозяйстве, где может 

выполнять обязанности егеря.

В настоящее время в стране наблюдается высокая потребность 

в лесниках, так как на этой должности трудятся только люди, 

любящие живую природу и готовые отказаться от высоких 

заработков на другом поприще.
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Профессия лесника предполагает любовь к природе и 
чувство ответственности за неё, принципиальность и 

смелость, без которых невозможна борьба с 
браконьерами. 

Леснику нужны знания в области ботаники, зоологии, экологии, 

природопользования. Он должен хорошо ориентироваться на 

местности, уметь читать и составлять карты, владеть 

методами ведения лесного хозяйства.
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В высших учебных заведениях страны преподают такие направления:

● "Лесное и лесопарковое хозяйство";
● "Лесное дело";
● "Рациональное многоцелевое использование лесов";
● "Лесоуправление, охотничий сервис и туризм";
● "Лесовосстановление, лесоводство и лесоустройство" и др.

Среди средних специальных учебных заведений можно отметить: 

● Уфимский лесотехнический техникум;
● Тюменский лесотехнический техникум;
● Колледж Байкальского государственного университета         

(г. Иркутск);



19.02.2022

9

Среди вузов, где изучается лесное дело, обратим внимание на такие заведения: 

● Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 

Джамбулатова (г. Махачкала);

● Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. 

Решетилова.

Также:

● Уральский государственный лесотехнический университет

● Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф. Морозова
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ЛЕСНИК – это рядовой «охранник леса», совмещающий функции 

лесного рабочего и сторожа. Он следит за порядком в лесу: ищет 

тех, кто незаконно охотится или рубит деревья, предотвращает 

лесные пожары, распиливает упавшие деревья, наводит порядок 

в своем лесу.


