
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

В
сентябре 2018 г. исполняется 50 лет жур-

налу «Лесохозяйственная информация». За

эти годы  журнал несколько раз менял свой

облик, следуя требованиям информационного

обеспечения специалистов лесного хозяйства и

новым возможностям технического перевоору-

жения издательского дела. В журнале находили

отражение все новые события в области лесной

науки и практики. 

Перелистывая страницы подшивок, неволь-

но восстанавливаешь в памяти всю историю раз-

вития лесного хозяйства с его проблемами и до-

стижениями.

Основание журнала пришлось на 1968 г., ког-

да остро ощущалась нехватка актуальной

информации о передовом опыте ведения лесного

хозяйства, в том числе зарубежных стран, науч-

ных достижениях и других важных событиях от-

расли. Государственный комитет СССР по лесу

принял решение о создании Центрального бюро

научно-технической информации лесного хозяй-

ства, одним из направлений деятельности кото-

рого стала информационная поддержка специа-

листов лесного хозяйства.

Выпуски журнала быстро завоевали попу-

лярность читателей. На журнал была организо-

вана подписка. В отдельные годы число подпис-

чиков доходило до 10 тыс. В те годы журнал вы-

ходил ежемесячно. Подготовкой выпусков зани-

мался большой коллектив редакции: научные,
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литературные и технические редакторы, кор-

ректоры, была своя типография. В редакционную

коллегию входили представители Госкомлеса

СССР, ведущие ученые и специалисты отрасли.

Срок выпусков издания соблюдался неукоснитель-

но, график издания отслеживался по дням. 

Даже в сложные 1990–2000-е годы журнал

продолжал издаваться. Правда, в отдельные го-

ды выходило всего 2 выпуска в год. 

Переход на цифровые технологии коренным

образом изменил не только внешнее оформление

журнала, но и его внутреннее содержание. Прак-

тически были сняты все ограничения по сложнос-

ти представления материалов статей. Совре-

менные IT-технологии позволяют размещать в

журнале иллюстрации и тексты любой сложнос-

ти. Но для этого необходимы квалифицированные

специалисты – редакторы, верстальщики,

корректоры. И такие специалисты в редакции

журнала есть. Основу составляют опытные ре-

дакторы, которые освоили современные редак-

торские программы. Верстку журнала выполняет

молодой специалист, регулярно повышающий

свою квалификацию. С 2012 г. журнал перестал

выходить в печатном виде и принял форму элек-

тронного ресурса. 

Многочисленные читатели журнала с удовле-

творением отметили факт перехода журнала в

интернет-пространство, доступное для всех же-

лающих. Качественная подготовка выпусков жур-

нала была отмечена ВАК, и с 2016 г. он включен в

перечень изданий, рекомендуемых ВАК. Необходи-

мо отметить, что в условиях рыночной эконо-

мики коллектив журнала, его редакционная кол-

легия нашли новые формы работы с авторами,

научно-исследовательскими институтами, лесо-

хозяйственными организациями России и стран

ближнего зарубежья. Сегодня можно констати-

ровать, что журнал «Лесохозяйственная инфор-

мация» обрел второе дыхание, и это несомнен-

ный успех всего коллектива редакции.

На сегодняшний день журнал не только про-

должает, но и осовременивает традиции и прин-

ципиальные установки своих предшественников

– изданий, опубликованных за прошедшие 50 лет.

Журнал является надежным партнером и по-

мощником Федерального агентства лесного хо-

зяйства в работе по информированию специалис-

тов лесного хозяйства, студентов и преподава-

телей вузов, колледжей, заинтересованной обще-

ственности о достижениях в лесной отрасли и др.

В редакционную коллегию журнала входят

ведущие ученые и специалисты России и европей-

ских стран, они определяют информационную

политику и актуальность научной тематики

журнала. 

Благодаря усилиям редакционного совета,

сотрудников редакции журнал постоянно разви-

вается и совершенствуется. Коллектив журнала

не собирается останавливаться на достигну-

том. В планах редакции задачи по расширению

перечня направлений публикаций, повышение ка-

чества публикуемых материалов за счет редак-

торских и оформительских усилий. 
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