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29 октября 2010 г. исполнилось 85 лет со 

дня рождения профессора, доктора биологи:
ческих наук, заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного лесовода КАССР Владимира 
Ивановича Шубина – известного в России и за 
рубежом ученого в области лесовосстановле:
ния и лесной микологии. В. И. Шубин родился 
29 октября 1925 г. на станции Исакогорка Се:
верной железной дороги в Архангельской об:
ласти в семье служащих. Летом 1941 и 1942 гг. 

он работал на лесных озерах в рыболовецкой 
артели от железнодорожной столовой. В янва:
ре 1943 г. из десятого класса школы был  
призван в армию. После окончания пулеметно:
го училища 18:летний лейтенант, командир пу:
леметного взвода участвовал в боях на Ленин:
градском и 2:м Белорусском фронтах, войну 
закончил в Германии.  

Демобилизовавшись из армии в 1946 г., 
Владимир Иванович поступает на лесохозяйст:
венный факультет Архангельского лесотехни:
ческого института, после окончания которого в 
1951–1954 гг. обучается в аспирантуре при Ка:
рело:Финском филиале АН СССР. В 1956 г. мо:
лодой ученый защитил кандидатскую диссер:
тацию на тему «Влияние различных способов 
обработки почвы на микофлору и лесовосста:
новление». С 1954 г. начинается творческий 
путь Владимира Ивановича как ученого – ис:
следователя лесов Карелии: младший научный 
сотрудник (1954–1958 гг.) Отдела леса (с 
1957 г. – Институт леса) Карело:Финского фи:
лиала АН СССР, ученый секретарь Института 
леса Карельского филиала АН СССР (1958–
1960 гг.), и. о. директора института (1962– 
1963 гг.), старший научный сотрудник (1963–
1965 гг.), более 20 лет (1966–1988 гг.) возглав:
лял одну из ведущих лабораторий Института 
леса КФ АН СССР – лесовосстановления и за:
щиты леса, в настоящее время – главный науч:
ный сотрудник лаборатории лесной микологии 
и энтомологии Института леса Карельского на:
учного центра РАН. В 1964 г. ему присвоено 
ученое звание старшего научного сотрудника, 
в 2003 г. – профессора. 

С 1957 г. В. И. Шубин возглавил исследова:
ния по лесовосстановлению на вырубках Ка: 
релии, начатые в 1951 г. под руководством  



известного лесовода проф. Н. Е. Декатова. Ос:
новное направление этих исследований – на:
учное обоснование и разработка агротехники и 
технологии искусственного лесовосстановле:
ния. Для решения актуальных задач по успеш:
ному восстановлению вырубаемых лесов твор:
ческим коллективом исследователей, возглав:
ляемым В. И. Шубиным, обследованы лесные 
культуры на многих гектарах вырубок и заложе:
но множество опытных участков в лесхозах Ка:
релии и Мурманской области. Основные итоги 
этих исследований обобщены в многочислен:
ных книгах, сборниках и брошюрах, служивших 
настольными пособиями для нескольких поко:
лений исследователей и практических работ:
ников лесного хозяйства: Посев леса на выруб:
ках (1961, в соавт.), Выращивание сеянцев в 
лесных питомниках (1962, в соавт.), Посадка 
леса на вырубках (1964, в соавт.), Искусствен:
ное восстановление леса на вырубках Евро:
пейского Севера (1969, в соавт.), Экономика 
искусственного восстановления лесов Евро:
пейского Севера (1973, в соавт.), Лесовосста:
новление в Карельской АССР и Мурманской 
области (1975) и др. К важным прикладным 
разработкам этого направления относится со:
ставление с его участием Руководства по лесо:
восстановлению в Гослесфонде Республики 
Карелия (1969, 1984, 1995), которое является 
основным нормативным документом регио:
нального значения по восстановлению выру:
баемых лесов республики, и ряда других прак:
тических рекомендаций. 

Одновременно с  начала 1950:х гг. Владимир 
Иванович большое внимание уделяет изучению 
микоризы – сожительства (симбиоза) грибов и 
корней древесных растений, экологии микориз:
ных шляпочных грибов (большая часть из кото:
рых относится к съедобным), их связей с дре:
весными породами и вопросам использования 
преимуществ микосимбиотрофии при создании 
искусственных насаждений. Интерес к микори:
зе появился еще в студенческие годы при сборе 
материалов для дипломного проекта под руко:
водством доцента Ю. В. Адо. Тема дипломного 
проекта «Изучение микоризы и микоризообра:
зователей в учебно:опытном лесхозе АЛТИ». 
Сейчас В. И. Шубин – известный в нашей стране 
и за рубежом специалист в области микосим:
биотрофии древесных растений. Институт леса 
КарНЦ РАН – единственное в России научное 
учреждение, где проводятся долговременные 
исследования в этом направлении. Результатом 
плодотворного многолетнего труда явились за:
щита им докторской диссертации на тему «Мак:
ромицеты:симбиотрофы лесных фитоценозов 
таежной зоны Европейской части СССР», а так:
же более 260 научных публикаций, в том числе 
более 30 монографий, брошюр, руководств, на:

ставлений, рекомендаций. Среди них моногра:
фии: «Грибы Карелии и Мурманской области» 
(1979, в соавт.), «Микотрофность древесных 
пород и ее значение при разведении леса в та:
ежной зоне» (1973), «Микоризные грибы Севе:
ро:Запада Европейской части СССР» (1988), 
«Макромицеты лесных фитоценозов таежной 
зоны и их использование» (1990) и др. Жите:
лям Карелии широко известна книга В. И. Шу:
бина «Грибы северных лесов», выдержавшая 
пять изданий, а в 2009 г. в соавторстве с О. О. 
Пред:теченской им выпущен цветной справоч:
ник «Грибы съедобные, ядовитые, охраняемые 
(Справочник грибника)». В 1985 и 1995 гг. он 
участвовал в подготовке «Красной книги Каре:
лии», а в 2007 г. «Красной книги Республики 
Карелия». Под его руководством подготовлены 
5 кандидатов наук, и они, как и В. И. Шубин, 
верны избранному делу. 

Владимир Иванович – научный руководитель 
и ответственный исполнитель более 20 госбюд:
жетных и хоздоговорных НИР. Исследования 
ученого поддержаны грантами различных науч:
ных фондов и программ, таких как Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
ФЦП «Российский лес», программами фунда:
ментальных исследований Президиума РАН и 
ОБН РАН «Фундаментальные основы управления 
биологическими ресурсами» и «Биологическое 
разнообразие». Он был удостоен Государствен:
ной научной стипендии РАН для выдающихся 
ученых и стипендии Сороса. Труд на благо науки 
и лесного хозяйства оценен присвоением почет:
ных званий Заслуженный лесовод Карельской 
АССР (1974 г.) и Заслуженный деятель науки РФ 
(1996 г.), отмечен тремя медалями ВДНХ СССР, 
Почетными грамотами РАН и профсоюза работ:
ников РАН и другими наградами. 

Как участник Великой Отечественной войны 
он награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. 

Поздравляя В. И. Шубина с юбилеем, хочет:
ся от всей души пожелать ему воплощения 
всех намеченных планов, долголетия и творче:
ских свершений! 

 
В. И. Крутов, О. О. Предтеченская 
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