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Борис Михайлович Миркин  
(к 75-летию со дня рождения)

Boris Mikhailovich Mirkin (to the 75th anniversary of his Birthday)

Юбилеи и даты

16 июля 2012 г. исполнилось 75 лет Борису 
Михайловичу Миркину, доктору биологических 
наук, члену-корреспонденту Академии наук Рес-
публики Башкортостан, профессору Башкирско-
го государственного университета и Башкирско-
го института развития образования, главному 
научному сотруднику Института биологии УНЦ 
РАН, заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, автору 
более 1000 публикаций, включая десятки моно-
графий и учебников.

Борис Михайлович — ученый необычайно 
широкого кругозора, один из ведущих фито-
ценологов России. Ему важно и интересно все, 
что имеет отношение к растительному покрову. 
Этот интерес нашел отражение в многочислен-
ных статьях и получил обобщение в двух моно-
графиях — «Наука о растительности (история и 
современное состояние основных концепций)» 
(1998)  и «Современное состояние основных 
концепций науки о растительности» (2012), на-
писанных вместе с его постоянным соавтором, 
другом и женой, доктором биологических наук, 
профессором Башкирского государственного пе-
дагогического университета Ленизой Гумеров-
ной Наумовой. 

Благодаря Б. М., его энтузиазму и иници-
ативе в сочетании с убежденностью в необ-
ходимости новых подходов к систематизации 
геоботанических данных, в отечественную 
геоботаническую жизнь вошел и органично 
вписался эколого-флористический метод шко-
лы Браун-Бланке, без которого сейчас многие 
фитоценологи уже не могут представить свою 
научную деятельность. Нельзя не отметить и 
громадную роль Б. М. в экологическом образо-
вании, что также нашло отражение во многих 

учебниках и учебных пособиях. Немало време- 
ни и сил Б. М. отдал популяризации нашей на-
уки. Вместе с Л. Г. Наумовой им подготовлена и 
издана серия замечательных, очень образно на-
писанных и прекрасно иллюстрированных увле-
кательных книг для школьников.

Б. М. нашел время и желание написать серию 
очерков, объединенных в автобиографическую 
книгу «Острова архипелага “Память”», очень 
лично и эмоционально отражающую историю 
нашей науки. В заключении второго издания 
этой книги есть такие слова: «каким будет буду-
щее, никто не знает, это и есть главная “интрига” 
моей биографии после прохождения возрастного 
рубежа в семь десятилетий».

Редколлегия журнала «Растительность России» поздравляет  
Бориса Михайловича Миркина с юбилеем и желает ему еще долго продолжать 
распутывать «интригу своей биографии» — творить, удивлять, радовать и 

изредка даже «сотрясать» наше геоботаническое пространство,  
стимулируя острые дискуссии и поиски убедительных аргументов 

 в отстаивании научных убеждений. 


