
Эпилога быть не может 

 

В этом сборнике жизнь не одного поколения преподавателей, сотрудников и 

студентов Сыктывкарского лесного института. Каждая страница – это 

сгусток энергии тех, кто до последней частички отдает себя служению 

великой и благородной цели – сохранению северного леса на все времена. 

Николай Михайлович Большаков удивительный человек. Мастер. Работая с 

ним почти 40 лет, в том числе последние десять лет в Сыктывкарском лесном 

институте, не устаю удивляться его работоспособности, умению 

концентрироваться на решение поставленных задачах и достигать искомого 

результата. Все годы, которые он руководил СЛИ и затем, будучи Почетным 

президентом вуза, он остается генератором идей. 

Сегодня в лесном образовании на первый план выходит тема рационального 

и многоцелевого использования ресурсов, устойчивого комплексного 

лесопользования и экологического просвещения. Специалисты разного 

уровня решают, как побудить людей беречь природу, развивать «зелёную 

экономику» и «зелёное сознание», как потреблять и производить, не нанося 

ущерба окружающей среде. Будучи депутатом Государственного Совета 

Республики Коми, я отмечаю, что речь, конечно, идёт в том числе о 

совершенствовании законов, призванных защищать природу. Эта тема 

особенно важна сегодня, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии. 

Важным фактором сохранения и одновременного использованияресурсов, 

является понимание лицами, принимающими решение в области лесного 

хозяйства, механизма многоцелевого лесопользования, которому следует 

придать законодательную и нормативную основу. 

Напомню, что на федеральном уровне уже принят закон «Об основах 

государственной политики в области экологического развития до 2030 года». 

Внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части 

усиления ответственности за нарушение экологического законодательства. 

Принят Закон «О животном мире». Ратифицирована конвенция «Об 

экологическом разнообразии». Идет серьезная работа по законотворчеству в 

рамках темы управления отходами. Природа нашего северного края хрупка и 

ранима. Мы должны позаботиться о том, чтобы ее богатства остались нашим 

внукам и их правнукам… 

Профессор Н.М. Большаков может гордиться своими выпускниками. 

История Сыктывкарского лесного института продолжается. Миссия вуза 

остается прежней: «Растить успешных!» 
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