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ЮБИЛЕЙ  ВАЛЕНТИНА  БОРИСОВИЧА  ГОЛУБА

Г.С. Розенберг, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор

15 мая 2016 г. исполнилось 70 лет Валентину
Борисовичу Голубу – известному фитоцено-
логу, Заслуженному деятелю науки Россий-
ской Федерации, доктору биологических на-
ук, профессору.

В.Б.  Голуб широко известен как специа-
лист в области эколого-флористической клас-
сификации пустынной и галофитной расти-
тельности стран бывшего СССР и Монголии.
Предложенные им принципы обобщения
геоботанических данных для больших терри-
торий получили международное признание.
Его исследования по классификации расти-
тельности опубликованы в ведущих отечест-
венных и зарубежных журналах –«Ботаниче-
ский журнал», «Растительность России»,
«Phytocoenologia», «Feddes Reportorium»,
«Folia geobotanica».

Валентин Борисович родился в Бресте
(Белорусская ССР), в 1970 г. закончил био-
лого-почвенный факультет Воронежского
государственного университета, а в 1975 г. во
Всесоюзном Институте кормов им. В.Р.
Вильямса под руководством И.А. Цаценкина
и Л.С. Родман защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук по специальности ботаника (луго-
ведение-геоботаника).

В 1987  г.  Валентин Борисович при кон-
сультациях Б.М. Миркина подготовил и
защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора биологических наук на тему
«Эколого-фитоценотические основы мони-
торинга синтаксономических изменений рас-
тительности (на примере низовий Волги)»
в Тартуском университете (Эстония).

С 1988 г. Валентин Борисович работает в
Институте экологии Волжского бассейна
РАН, где организовал лабораторию фитоце-
нологии, которую возглавляет по настоящее
время.

В.Б. Голубом ведется многолетний мони-
торинг растительности Волго-Ахтубинской
поймы и дельты р. Волги, что явилось осно-
вой для разработки методов и принципов мо-
ниторинга растительности в долинах рек. Им
выявлены изменения в растительном покрове
Нижней Волги, происходящие под действием
естественных и антропогенных факторов.

Интересные результаты были получены
при использовании количественных методов
градиентного  анализа  для  оценки  динамики
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растительности. Им разработаны математи-
ческие модели, позволяющие прогнозировать
продуктивность растительного   покрова
долины    Нижней    Волги в зависимости от
гидрологических и метеорологических фак-
торов. Эти модели были использованы для
подготовки экологически обоснованных ре-
комендаций по режиму попусков воды в
нижний бьеф Волгоградского гидроузла и
нашли практическое применение.

Оригинальны исследования В.Б. Голуба,
доказывающие, что северная граница сооб-
ществ класса Salicornietea fruticosae от пус-
тыни Гоби до Атлантического океана совпа-
дает с таковой, обозначенной флорогенети-
ком М.Г. Поповым для области Древнего
Средиземья. Это позволило предположить,
что сообщества упомянутого класса начали
формироваться еще на берегах Тетиса. Эти
сообщества не только маркируют северную
границу древнего океана, но до сих пор со-
хранили в экологических преференциях чер-
ты приморских сообществ, даже занимая су-
губо внутриконтинентальное положение. На
примере распространения циркумборе-
ального вида Eleocharis parvula (Roem. et
Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer, была
показана роль естественных и антропогенных
факторов в распространении растений по
земному шару.

Валентин Борисович много сил и времени
отдает организации экспедиций в различные
регионы России от Баренцева и Белого до
Черного, Азовского и Каспийского морей.
Им дана современная характеристика расти-
тельности пойм Иртыша, Урала, Амударьи,
Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги,
лиманов Северного Прикаспия, галофитной
растительности многих регионов бывшего
СССР, пустынных сообществ европейской
территории России и Средней Азии, а также
приморских сообществ Восточной Европы.

В.Б. Голуб является основным автором
“Красной книги растительных сообществ
бывшего СССР” (“Red Data Book of Plant
Communities in the former USSR”), изданной
в Великобритании в 1997 г.

В.Б. Голубом выделено несколько новых
синтаксонов, информацию о некоторых из
них можно найти на страницах нашего жур-
нала (Голуб и др., 2007; Сорокин, Голуб,
2007; Голуб, Мальцев, 2013; Голуб, Лифи-
ренко, 2015; Голуб, Ужамецкая, 2016).

Валентина Борисовича, по праву, можно
считать основателем «тольяттинской школы
Браун-Бланкизма» (Миркин, Наумова, 2012;
Юрицына, 2015). Под его руководством бы-
ло подготовлено 13 кандидатов наук:

Чорбадзе Н.Б. Растительность западных
подстепных ильменей дельты Волги в усло-
виях зарегулированного речного стока
(1989),

Ужамецкая Е.А. Луговая и степная расти-
тельность долин рек южной части Самарской
области (1993),

Кузьмина Е.В. Синантропная раститель-
ность долины Нижней Волги (1994),

Кузьмина Е.Г. Эколого-фитоценотическая
характеристика лесных и кустарниковых рас-
тительных сообществ долины Нижней Волги
(1996),

Лысенко Т.М. Синтаксономия и экология
галофитных растительных сообществ Самар-
ской области (1998),

Рухленко И.А. Растительные сообщества
гидроморфных почв Прикаспия в системе
классификации направления Браун-Бланке
(1999),

Бармин А.Н. Волго-Ахтубинская пойма и
дельта реки Волги: динамика травянистого
растительного покрова в меняющихся при-
родных и антропогенных условиях (2002),

Юрицына Н.А. Экология и синтаксономия
галофитной растительности Волго-Ураль-
ского междуречья (2003),

Лактионов А.П. Флора долины Нижней
Волги (2004),

Сорокин А.Н. Экология и синтаксономия
приморских сообществ классов Cakiletea
maritimae и Honckenyo-Elymetea arenarii ев-
ропейской части России (2007),

Гречушкина Н.А. Экология и синтаксоно-
мия петрофитных сообществ береговых об-
рывов северо-западного побережья Кавказа
(2008),

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do;jsessionid=A573DC9966D38F9CEA272802DEEA1539?id=8503-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DA573DC9966D38F9CEA272802DEEA1539%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Deleocharis%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26
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http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do;jsessionid=A573DC9966D38F9CEA272802DEEA1539?id=22401-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DA573DC9966D38F9CEA272802DEEA1539%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Deleocharis%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%252
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Бондарева В.В. Экология и синтаксономия
приморских растительных сообществ с доми-
нированием Rosa rugosa Thunb. и Hippophaë
rhamnoides L. (2009),

Мальцев М.В. Синтаксономия и экология
краткопойменной и внепойменной расти-
тельности долины Нижней Волги (2014).

Под руководством Валентина Борисовича
защитил диссертацию на соискание степени
доктора биологических наук Д.Н. Карпов, а
при его непосредственном участии – диссер-
тацию на соискание степени доктора геогра-
фических наук А.Н. Бармин.

Авторитет и научные заслуги В. Б. Голуба
послужили основанием для избрания его в
1999 г. членом научного Совета РАН по бо-
танике при Отделении общей биологии РАН.
С 2001 г. он является членом ученого совета
по защитам докторских диссертаций по спе-
циальности «экология» в Институте эколо-
гии Волжского бассейна РАН.

В.Б. Голуб входит в состав редакционной
коллегии журналов «Фиторазнообразие Вос-
точной Европы» и «Черноморский ботани-
ческий журнал», а также в редакционный со-
вет журнала «Растительность России».

В.Б. Голуб – член Русского ботанического
общества и член Международной ассоциации
по изучению растительности. Он является
экспертом, участником и консультантом не-
скольких общеевропейских проектов и про-
грамм, таких как European Vegetation Survey,
the Evro-Checklist, European Vegetation Archive,
Braun-Blanquet Project и др.

В настоящее время готовится библиогра-
фия работ юбиляра, которая будет опублико-
вана в журнале «Самарская Лука: проблемы
глобальной и региональной экологии».

Юбиляр полон энергии и оптимизма, име-
ет большие планы, в реализации которых мы
желаем ему успехов!
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