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Владимир Борисович Зимин, ведущий ор�
нитолог Карелии, профессор, доктор биоло�
гических наук, родился 16 марта 1937 г. в  
г. Ленинграде. Он был одним из немногих де�
тей, уцелевших во время войны в блокадном 
городе. Интерес к птицам у него появился 
еще в школьные годы. Свои первые исследо�
вания начинал в кружке юных зоологов при 
Ленинградском зоопарке и некоторое время 
был председателем этого кружка. После бы�
ла учеба на биолого�почвенном факультете 
Ленинградского государственного универси�
тета, первые студенческие экспедиции на 
Белое море и знакомство с Карелией. В 
школьные и студенческие годы В. Б. Зимин 
познакомился с будущими ведущими орнито�
логами страны В. В. Бианки, Г. А. Носковым, 
В. Р. Дольником, В. А. Паевским и другими, и 
до сих пор поддерживает с ними теплые дру�
жеские отношения. Большое влияние на фор�
мирование его научного мировоззрения ока�

зал талантливый орнитолог и замечательный 
педагог, профессор Алексей Сергеевич 
Мальчевский, ставший руководителем его 
кандидатской диссертации.  

В Карелию Владимир Борисович приехал 
сразу после окончания университета: 31 авгу�
ста 1959 г. поступил на работу в заповедник 
«Кивач», относившийся тогда к Карельскому 
филиалу АН СССР. В заповеднике проработал 
до 1967 г., затем перешел в Институт леса, а в 
1970 г. – в лабораторию зоологии Института 
биологии КФ АН СССР, где и трудится до на�
стоящего времени. Менялись должности, на�
звания организации, но не менялась его вер�
ность орнитологии, и не угасал интерес к  
исследованиям птиц. По широте кругозора и 
области научных интересов он относится к 
редкой в наше время категории ученых�энцик�
лопедистов, а по отношению к работе его мож�
но назвать хроническим трудоголиком. Своей 
поразительной трудоспособностью он подавал 
и подает пример истинного и бескорыстного 
служения науке. У нас, его учеников и коллег, 
сложилось впечатление, что работает он почти 
круглые сутки. Во время экспедиционных ра�
бот от рассвета до заката был на ногах, а вече�
ром, при свете ночника еще долгое время что�
то записывал в свои тетради… Большой твор�
ческий потенциал, многосторонние интересы, 
любовь к науке, трудолюбие и творческий под�
ход к делу принесли свои плоды, и теперь Вла�
димир Борисович – высококвалифицирован�
ный специалист�орнитолог, пользующийся за�
служенным уважением в широких кругах как 
отечественных, так и зарубежных ученых.  

Круг его научных интересов широк и много�
образен: он является известным специалистом 
в различных направлениях популяционной  
биологии и экологии: биоценологии, изучения 
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годовых циклов и миграций, управления чис�
ленностью и размещением птиц, природополь�
зования и охраны природы. В области орнито�
логии он разработал ряд научных гипотез, в 
том числе по вариабельности величины кладки 
и сроков размножения, возникновению поли�
циклического размножения и полигинии, путям 
преодоления дефицита времени в годовом 
цикле птиц, обитающих на северном пределе 
распространения. Применение методов попу�
ляционной экологии при фаунистических ис�
следованиях позволило ему создать ориги�
нальную теорию формирования границ ареа�
лов у птиц, разработать метод ранней диагно�
стики неблагополучия вида на основе монито�
ринга периферийных популяций. Детальное 
изучение требований разных видов к среде 
обитания положено в основу его разработок по 
привлечению, управлению численностью и ох�
ране птиц. 

По материалам исследований В. Б. Зими�
ным опубликовано более 250 научных работ в 
различных отечественных и международных 
изданиях, в том числе 12 монографий. Он явля�
ется автором более 100 оригинальных методов 
привлечения, отлова, прижизненного изучения 
и мечения птиц. На 17 из них получены автор�
ские свидетельства об изобретении.  

В. Б. Зимин заложил основы развития попу�
ляционной экологии птиц в Карелии, собрал и 
возглавил группу орнитологов в лаборатории 
зоологии ИБ Карельского НЦ РАН. За долгие 
годы работы создал свою научную школу, вос�
питав целое поколение орнитологов и специа�
листов�биологов. Под его руководством защи�
щено 7 кандидатских диссертаций, а при защи�
те двух докторских он выступал научным кон�
сультантом. Он всегда щедро делился идеями 
и охотно приходил на помощь коллегам при ре�
шении трудных задач. Многие идеи и гипотезы 
В. Б. Зимина получили дальнейшее развитие в 
работах его учеников и соратников. 

Научную деятельность В. Б. Зимин успешно 
сочетает с педагогической. Более 10 лет читал 
курс лекций «Орнитология» в Петрозаводском 
государственном университете. Он практиче�
ски ежегодно руководит курсовыми и диплом�
ными работами студентов местных и иногород�
них вузов. В 1991 г. под его руководством про�
ходила практика студентов Высшей экологиче�
ской школы Парижа.  

В течение многих лет он руководит много�
численными научными проектами и грантами, 
регулярно выступает с докладами на различ�
ных российских и международных научных кон�
ференциях по проблемам экологии и орнито�
логии. В. Б. Зимин активно сотрудничает с ино�

странными специалистами, участвует в совме�
стных проектах по изучению экологии и мигра�
ций многих видов птиц. Долгое время он был 
постоянным членом Прибалтийской орнитоло�
гической комиссии по изучению миграций птиц 
(1960–1990 гг.). Входит в состав международ�
ной Рабочей группы по гусям и лебедям, меж�
дународных Рабочих групп по пискульке и изу�
чению миграций арктических птиц, является 
ответственным редактором ряда монографий 
и сборников, членом редколлегии журнала 
«Avian Ecology and Behavior», часто рецензиру�
ет орнитологические статьи в «Зоологическом 
журнале». 

В. Б. Зимин активно участвует в работе по 
охране птиц, в разработке сети охраняемых 
природных территорий на Северо�Западе Рос�
сии и теоретическом обосновании их органи�
зации. Он автор или соавтор многих очерков в 
Красных книгах Республики Карелия [2007] и 
Восточной Фенноскандии [Red Data Book of 
East Fennoskandia, 1998]. Большое внимание 
уделяет экологическому просвещению населе�
ния и является автором или соавтором ряда 
научно�популярных изданий: Птицы в нашей 
жизни [1990], Лесоведение и охрана природы 
[1983], Книга юного лесовода [2006], Энцикло�
педия Карелии [2007–2011] и др., активно про�
пагандирует идеи охраны природы в местных и 
российских СМИ.  

Во время работы проявились и его неза�
урядные организаторские способности, чему в 
немалой степени способствовали умение лег�
ко находить контакты с людьми, природная 
скромность и простота в общении, инициатива 
и энтузиазм в новых начинаниях. В 1968 г. В. Б. 
Зимин вместе с коллегами из Ленинградского 
университета и Зоологического Института АН 
СССР Г. А. Носковым и Т. И. Блюменталь орга�
низовал Ладожский орнитологический стацио�
нар для изучения миграций птиц на основе 
массового отлова и мечения. Теперь это все�
мирно известная Ладожская орнитологическая 
станция Санкт�Петербургского госуниверсите�
та, отметившая в 2008 г. свое 40�летие. 

В 1968 г. в Прионежье совместно с сотруд�
ником Института леса И. А. Кузьминым он ос�
новал Шокшинский стационар Карельского 
филиала АН СССР, где до 1978 г. велось ком�
плексное изучение влияния гербицидов на при�
родные экосистемы. Для проведения популяци�
онно�экологических исследований в 1979 г.  
он вместе с коллегами основал на побережье 
Ладожского озера орнитологический стацио�
нар Института биологии Карельского НЦ РАН – 
Маячино. Мониторинговые исследования птиц 
на нем ведутся до настоящего времени.  
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За заслуги в области науки в разные годы 
ему были присвоены почетные звания:  
Заслуженный деятель науки Российской Фе�
дерации, Заслуженный изобретатель Рос�
сийской Федерации, Заслуженный деятель 
науки Карельской АССР. В настоящее время 
Владимир Борисович продолжает работу в 
ИБ Карельского НЦ РАН в должности главно�
го научного сотрудника. Он полон творческих 
планов и продолжает активную научную дея�
тельность. Недавно издал свою очередную 
монографию и заканчивает работу над новой 
рукописью. Поздравляя Владимира Борисо�
вича с юбилеем, хочется пожелать ему  
здоровья, долголетия, дальнейших творче�
ских успехов и воплощения всех намеченных 
планов! 

 

    А. В. Артемьев 
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