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«Талантливый человек талантлив во всём» (Лион Фейхтвангер) – самая 

всеобъемлющая характеристика для Владимира Михайловича Константинова, 

покинувшего нас пять лет назад, но оставившего нам богатое педагогическое и 

научное наследие. С каждым годом оно не только не теряет своей ценности, но 

раскрывается всё новыми и новыми гранями. Замечательный человек, мудрый 

учитель, широко мыслящий ученый, наставник молодежи и прекрасный товарищ, - 

Владимир Михайлович был удивительно цельной натурой. Человеком с большой 

буквы. 

Талант формируется с младых лет и развивается всю жизнь. Родился Володя 

Константинов 22 января 1937 г. в г. Энгельс, Саратовской области в семье 

интеллигентов: отец Михаил Михайлович Константинов был историком и 

философом, мать Инна Александровна Лаговская - учительницей русского и 

немецкого языков в средней школе. В 1946 г. семья волею судеб оказалась в Воркуте, 

где уже в раннем детстве у Володи проявился интерес к природе, к  птицам. В 1953 г. 

он поступил на Естественный факультет Московского государственного 

педагогического института им. В.И.Ленина (Московского педагогического 

государственного университета), с которым практически на всю жизнь связал свою 

судьбу. 

Кафедру зоологии и дарвинизма возглавлял тогда профессор С.П.Наумов, 

лекции по зоологии читали академик М.С.Гиляров, профессора Ф.Н.Правдин и 

А.В.Михеев, занятия вели молодые ассистенты: И.Х.Шарова, Л.С.Степанян, 

В.Г.Кривошеев, С.П.Шаталова, В.М.Галушин, А.А.Иноземцев. При кафедре зоологии 

успешно работал зоологический кружок, регулярно проводились студенческие 

научные конференции и поощрялись студенческие экспедиции. Первые путешествия 

В.М.Константинова на озеро Балхаш для изучения ондатры, на Кавказ для познания 

горной орнитофауны и даже полугодовое плавание на китобазе «Алеут» в акватории 

Тихого океана, - не определили главных объектов его дальнейших научных интересов 

– врановых и прочих городских птиц. Хотя знаменитые зубы кашалота из его личной 

коллекции бережно хранят многие орнитологи, получавшие этот драгоценный дар 

учителя в награду за успешную защиту диссертации. Только после 3 лет работы 

учителем в школе на Дальнем Востоке, поступив в аспирантуру кафедры зоологии 

МГПИ, он получил от своего руководителя А.В.Михеева тему по синантропным 

птицам, изучение которых и стало его пожизненной фирменной программой.  

Успешные полевые исследования, многочисленные публикации, активное 

участие в научных конференциях, очевидные организационные способности 

укрепляли рост авторитета молодого орнитолога среди коллег, способствовали 

объединению специалистов по изучению врановых птиц. Успешная защита в 1971 г. 

кандидатской диссертации на тему “Экология массовых видов врановых птиц” 

обозначила и лидера этого направления - В.М. Константинова. В 1983 г. это 

объединение получило формальный статус – Рабочая группа по изучению врановых 
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птиц при Всесоюзном орнитологическом обществе, которую создал, возглавил и 

бессменно ею руководил три десятилетия всеми признанный лидер – Владимир 

Михайлович Константинов. Эта научная школа стала подлинной «кузницей» 

высокопрофессиональных кадров. Главный её «мастер» и сам защитил в 1992 г. 

докторскую диссертацию «Фауна, население и экология птиц антропогенных 

ландшафтов лесной зоны Русской равнины (проблемы синантропизации и 

урбанизации птиц)», и лично подготовил 8 докторов и несколько десятков кандидатов 

биологических наук. Его ученики и соратники стали видными учёными, 

талантливыми преподавателями вузов, заняли достойные позиции в орнитологии и 

системе высшего образования. Среди них профессора, заведующие кафедрами и 

научными лабораториями, деканы факультетов и руководители вузов, заслуженные 

учителя и отличники просвещения. Чтоб охарактеризовать их всех, понадобится 

целая книга: «Школа профессора В.М.Константинова», которую было бы весьма 

полезно составить.  

Главные составляющие интеллектуального наследия творческого человека – 

его ученики и последователи, идеи и публикации. Свои энциклопедические знания 

Владимир Михайлович щедро дарил своим ученикам и коллегам, взрастив плеяду 

последователей, успешно развивающих его научные идеи и реализующих 

природоохранные рекомендации. Одним из первых орнитологов он подготовил с 

соавторами серию монографий врановых птиц: сороки (2004), серой вороны (2007), 

грача (2009), галки (2015) – полезный пример для Рабочих групп по другим птицам. 

Его общая персональная библиография превышает 300 публикаций. Особое место 

среди них занимает первая орнитологическая сводка для столицы – В.Д.Ильичёв, 

В.Т.Бутьев, В.М.Константинов «Птицы Москвы и Подмосковья» (1987). Научное 

наследие В.М.Константинова поистине безбрежно. 

Педагогическое его наследие, так же фундаментально, как научное. Не все 

знают о непродолжительном, всего 3-летнем эпизоде его трудовой деятельности в 

лаборатории биологии и химии НИИ школьного оборудования и технических средств 

обучения Академии педагогических наук СССР. Но именно оттуда он был 

командирован в 1972 на Кубу как руководитель группы специалистов для внедрения 

опыта работы по оборудованию школ и методов его использования. Они весьма 

успешно работали в школе-интернате им.В.И.Ленина вблизи Гаваны, за что 

кубинское руководство было чрезвычайно им благодарно и часто посещало эту 

образцовую школу, в том числе и с высокими гостями из Советского Союза. Поэтому 

руководитель группы консультантов В.М.Константинов встречался и с Фиделем 

Кастро, и с Л.И.Брежневым, и с высокопоставленными лицами системы образования.  

Возвратившись на Родину, Владимир Михайлович в 1975 г. приступил к 

педагогической работе в МГПИ – лекции, семинары, лабораторные работы, полевые 

практики, дальние экспедиции, студенческий зоологический кружок, руководство 

курсовыми и дипломными работами, подготовка аспирантов. Особое внимание он 

уделял методическим аспектам преподавания биологических и природоохранных 

дисциплин в школе и педвузе. Им с соавторами опубликовано более 10 учебников для 

общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и вузов. 

Подготовлены также учебные школьные таблицы по биологии, несколько десятков 

учебных диафильмов. Владимир Михайлович регулярно выступал с лекциями и 

докладами перед учителями и школьниками, участвовал в разнообразных учебных и 

природоохранных телевизионных передачах. Много лет возглавлял редколлегию 

специального журнала МГПИ «Педагогическое образование». Всегда и везде он 
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убедительно выступал за бережное отношение к природе, ее охрану и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Многие из опубликованных им учебников и пособий переиздаются и сегодня, 

поскольку пользуются постоянным спросом. Некоторые примеры: 

- Константинов В.М., Шаталова С.П. «Зоология позвоночных». Учебник для 

биологических специальностей вузов, 2004. 

- Константинов В.М. «Охрана природы». Учебник для педвузов, 1999.  

- Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. «Зоология позвоночных». 

Учебник для педвузов, 1998-2006 (4 издания). 

- Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. «Экологические основы 

природопользования». Учебное пособие для средних профессиональных учебных 

учреждений, 1998-2006 (4 издания). 

- Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология. Животные». 

Учебник для 7 класса школы, 2005, 2006. 

- Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.Н. «Общая биология». Учебник 

для профтехучилищ, 2008, 2010. 

- Чеpнова H.М., Галушин В.М., Константинов В.М. «Основы экологии». 

Учебник для 9-11 классов школы, 1995-2015 (15 изданий). 

В.М.Констатнинов был серьёзно увлечен историей предшественника МГПИ - 

Московских высших женских курсов, становлением и развитием в педвузе 

образования в области естественно-научных дисциплин. Он собрал богатые архивные 

материалы по развитию биолого-химического факультета и кафедры зоологии.  

В.М.Константинов никогда не избегал организационной работы: занимая самые 

разные административные и общественные позиции, он всегда честно стремился 

приносить реальную пользу людям, народному образованию. Особо следует отметить 

его исключительно эффективную деятельность в сфере подготовки кадров высокой 

квалификации. Более двух десятилетий он входил в состав экспертного совета ВАК 

Российской Федерации, был заместителем председателя диссертационного совета 

биолого-химического факультета МПГУ по биологии. 

За заслуги в области образования профессор В.М. Константинов награжден: 

Почетным дипломом Высшего экологического совета Государственной думы 

Российской Федерации, Почетной грамотой Госкомитета СССР по народному 

образованию, Почетной грамотой за многолетнюю работу в федеральном экспертном 

совете по общему образованию Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации, Дипломом Общества Знание за книгу «Птицы 

Москвы и Подмосковья». 

Владимир Михайлович Константинов скончался 16 марта 2012 г.  

Он ушёл от нас, но дело его живёт. 
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Истекший пятилетний период оказался наиболее продолжительным 

интервалом в проведении конференций по изучению экологии врановых птиц. На то 

были и объективные и субъективные причины, в первую очередь, связаны с кончиной 

бессменного научного руководителя рабочей группы д.б.н., профессора 


