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12 февраля 2022 г. на 92-м году жизни после долговременной и тяжелой болезни  

скончался видный ученый, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, академик Международной академии экологи-

ческой безопасности и природопользования Николай Александрович Воронков.

Николай Александрович родился 3 октября 1930 г. в деревне Ржавцы Шкловско-

го района Могилевской области Белорусской ССР в семье рабочего. В 1947–1950 гг. 

учился в Полоцком лесном техникуме, после завершения учебы работал помощником 

лесничего в Витебской области. Затем была служба в армии, поступление и учеба 

на биолого-почвенном факультете Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, аспирантура и преподавательская работа в университете.

Николай Александрович прожил большую, напряженную творческую жизнь, по-

святив всю ее без остатка науке и образованию, стал одним из первых организаторов 

экологических исследований в лесной науке. Вопросы лесов, лесной экологии начали 

его интересовать еще в стенах МГУ, в котором под руководством своих учителей-на-

ставников М.С. Двораковского, А.Г. Гаеля, А.А. Роде он работал в составе экспедиций 

по полезащитному лесоразведению и изучению песчаных земель степной зоны.

На протяжении 20 лет, с 1963 по 1983 г., Николай Александрович работал 

во ВНИИЛМ, занимаясь вопросами гидрологии лесов. Под его научным руковод-

ством и при непосредственном участии проведены многолетние исследования 



влагооборота и влагообеспеченности сосновых насаждений в степной и лесостепной 

зонах, научно обоснованы пути и методы управления гидрологическими функциями 

лесов. Монографии Н.А. Воронкова «Влагооборот и влагообеспеченность сосновых 

насаждений» (1973) и «Роль лесов в охране вод» (1988) отличаются оригинальностью 

методологических подходов к исследованиям и не утраченной до настоящего вре-

мени новизной взглядов на гидрологическую роль лесов. Сегодня эти работы стали 

классикой отечественной лесогидрологической науки. Они существенно дополняют 

и развивают сложившиеся представления о взаимодействии лесов и гидросферы, 

вносят весомый вклад в науку о лесе, в понимание его средообразующих функций.

В 1980 г. под руководством Николая Александровича в Иинституте была орга-

низована лаборатория экологии леса, с 1989 г. – отдел экологии леса, в результате 

работы которых созданы научные основы и разработана система мероприятий по 

реабилитации и повышению устойчивости лесов к техногенному загрязнению.

С 1983 г. Н.А. Воронков заведовал кафедрой биологии и экологии в Московском 

государственном педагогическом университете. Глубокое понимание сущности 

природных процессов и функционирования экосистем, приобретенное в том числе 

и за период работы во ВНИИЛМ, позволяли ему убедительно доносить слушателям 

концептуальные положения своих взглядов по различным вопросам экологических 

отношений. Как убежденный сторонник широкой экологизации населения страны,   

Николай Александрович большое внимание уделял довузовскому и вузовскому эко-

логическому просвещению и образованию. Его взгляды по этим вопросам нашли 

отражение в неоднократно переиздававшемся и дополнявшемся учебном пособии 

«Экология. Общая, социальная, прикладная» (1997, 2000, 2008 гг.), рекомендован-

ном Министерством науки и образования России для преподавания в вузах и учите-

лям школ.

Труды, мысли, идеи Николая Александровича,  
добрые воспоминания о нем  
останутся с нами навсегда.

Вечная память!

А. Мартынюк


