
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2011. № 1 

 

143 

УДК 06.091 

 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ –  

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ  

(к 80-летию К.Д. Мухамедшина) 

 
7 января 2011 г. исполнилось      

80 лет Камилю Джиганшиевичу Муха-
медшину, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору. 

Камиль Джиганшиевич родился в 
г. Пржевальске – живописном уголке 
Тянь-Шаня, рядом с оз. Иссык-Куль. 
Величественная красота гор породила 
любовь к природе, желание изучать и 
сохранять ее, что определило выбор 
специальности. К.Д. Мухамедшин по-
ступил на  лесохозяйственный факуль-
тет Казахского сельскохозяйственного 
института. После окончания вуза и ас-
пирантуры молодой специалист с            
1958 г. работал старшим научным со-
трудником, а затем заведующим лабора-
торией биогеоценологии Института био-
логии АН Киргизской ССР. 

Предметом его исследований 
были арчевники и строение древесины 
можжевельника. Работа в суровых, 
часто экстремальных условиях высо-
когорий, где ранее подобные научные 
экспедиции не проводились, позволила 
ученому собрать уникальный аналити-
ческий материал. 

Обобщив большой объем дан-
ных полевых исследований, лесоуст-
роительных, климатических, архивно-
литературных и гербарных материалов 
на десятках географических пунктов 
Средней Азии, Крыма, Кавказа, Даль-
него Востока и таежной зоны конти-
нента, К.Д. Мухамедшин разработал 
научную концепцию по можжевело-
вым лесам. Результатом многолетних 
исследований стали докторская дис-
сертация на тему «Можжевеловые леса 
Тянь-Шаня и их лесохозяйственное 
значение» (1970), ряд научных моно-
графий, статей, а также практические 

рекомендации по методам лесоустрой-
ства, таксации, дендроиндикации, ле-
совыращивания, являющиеся до на-
стоящего времени основой планирова-
ния лесохозяйственного производства 
в условиях аридных и горных лесов 
Средней Азии и Казахстана. 

В начале 1970-х гг. в стране был 
взят курс на интенсивное ведение лес-
ного хозяйства с широкой химизацией 
отрасли. В организованном Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
химизации лесного хозяйства Камиль 
Джиганшиевич возглавил отдел биогео-
ценологии (впоследствии лаборатория 
экологического прогнозирования). Здесь 
появились новые научные разработки и 
рекомендации по применению комплек-
сов экологически безопасных химиче-
ских веществ; эффективные технологии 
лесовосстановления, повышения про-
дуктивности и целевого выращивания 
лесных насаждений с заданным качест-
вом древесины. 

Важным этапом научной дея-
тельности ученого стало участие в изу-
чении последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Под его руково-
дством проведены комплексные иссле-
дования миграции наиболее опасных 
радионуклидов в лесных экосистемах и 
динамики их содержания в продукции 
лесного хозяйства. При непосредствен-
ном участии К.Д. Мухамедшина разра-
ботаны руководства и рекомендации по 
ведению лесного хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения, радиаци-
онно-экологическому мониторингу ле-
сов, сертификации лесных ресурсов по 
радиационному признаку и другие до-
кументы, регламентирующие лесохо-
зяйственное производство в  этих слож- 
ных условиях. 
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Камиль Джиганшиевич внес су-

щественный вклад  в изучение водоох-

ранно-защитных лесов и их свойств на 

примере Ветлужско-Унженской рав-

нины, работая в 2002–2004 гг. в долж-

ности главного научного сотрудника 

ВНИИЛМа. В результате исследований 

динамики структуры лесного фонда и 

типов леса региона за 130-летний  пе-

риод, влияния на них лесных пожаров и 

рубок главного пользования, особенно 

сплошных концентрированных, были 

получены материалы для разработки 

модели необходимых параметров леси-

стости, ландшафтного размещения и 

породного состава лесных насаждений, 

обеспечивающих оптимальный гидро-

логический режим региона. 

В настоящее время ученый про-

должает научную деятельность, явля-

ясь заместителем директора по науч-

ной работе в компании «Экопродукт». 

Он изучает вопросы рационального 

неистощительного пользования недре-

весными лесными ресурсами, разраба-

тывает способы повышения урожайно-

сти лесных грибов и ягод. 

К.Д. Мухамедшин – известный 

лесовод, ведущий ученый в области 

биогеоценологии – пользуется заслу-

женным авторитетом, имеет доброе 

имя в научной, производственной и 

общественной сферах лесной отрасли. 

Его хорошо знают специалисты лесно-

го хозяйства в нашей стране и за рубе-

жом по книгам «Лесное хозяйство ми-

ра», «Можжевеловые леса», «Арчевни-

ки Тянь-Шаня и их лесохозяйственное 

значение», «Лесное хозяйство в усло-

виях радиации» и ряд других. Он явля-

ется автором более 200 научных работ. 

Камиль Джиганшиевич создал 

научную школу в области горного ле-

соведения и лесоводства, применения  

 

средств химии в лесном хозяйстве и 

радиоэкологии. Под его руководством 

выполнены и успешно защищены           

12 диссертационных работ по лесо-  

водственным проблемам. Научно-

исследовательскую и организаторскую 

работу он успешно совмещал с обще-

ственной, будучи с 1975 г. членом не-

скольких специализированных советов 

по защите докторских и кандидатских 

диссертаций. 

Во всех коллективах, в которых 

К.Д. Мухамедшин работал и которыми 

руководил, всегда царила творческая, 

уважительная атмосфера. Он щедро 

передавал свои знания и опыт моло-

дым ученым и специалистам. Муд-

рость, высокий профессионализм, не-

заурядные организаторские способно-

сти, педагогический дар, трудолюбие, 

интеллигентность, доброжелатель-

ность и чувство юмора ученого помо-

гали в экстремальных условиях науч-

ных экспедиций, в решении самых 

сложных научных проблем. Заслуги 

К.Д. Мухамедшина отмечены высоки-

ми правительственными наградами – 

орденом Почета и медалями. 

Желаем Камилю Джиганшиеви-

чу крепкого здоровья, вдохновения и 

творческих успехов в созидательной 

деятельности ученого-лесовода. 
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Biogeocenology – source of inspiration and 

creation (by 80
th

 birthday of Kamil Dgigan-

shievich Muhamedshin) 


