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25 октября 2021 г. после тяжёлой болезни ушел из жизни наш коллега, 
друг Михаил Борисович Дианов. Совсем недавно, 28 мая этого года, он 
отметил 60-летие… 

В 1983 г. Михаил Борисович окончил факультет океанологии 
Ленинградского гидрометеорологического института и получил 
специальность инженер-океанолог. В том же 1983 г. Он был призван в 
армию, где служил до 1985 г. В качестве инженера-синоптика ВВС. После 
армии Михаил Борисович работал научным сотрудником на кафедре 
океанологии Ленинградского гидрометеорологического института. В 1989 г. 
Он перевелся в Зоологический институт, в лабораторию солоноватоводной 
гидробиологии Аральского моря, а с 1 февраля 1992 г. и до последнего дня 
заведовал отделом информационных технологий ЗИНа. 

Не имея формальных ученых степеней и званий, Михаил Борисович 
принимал самое активное участие в научной деятельности, отечественных и 
международных научных программах (грантах). Количество его научных 
публикаций превышает полсотни, многие из них имеют высокую 
цитируемость. Он обладал удивительными организаторскими 
способностями: за время его пребывания на посту заведующего отдел 
информационных технологий трансформировался из небольшого 
вспомогательного подразделения в один из ключевых отделов поддержки 
зоологических исследований. 

После появления в институте компьютеров он оказывал всестороннюю 
и неоценимую помощь всем сотрудникам в освоении персональных ЭВМ. 
При его активном участии создавались фундаментальные основы баз данных 
нашего института. Первые сегменты локальной компьютерной сети 
института с применением коаксиального кабеля прокладывали сотрудники 
института под руководством и при непосредственном участии Михаила 
Борисовича. В дальнейшем под его руководством в институте планомерно 
создавалась и развивалась не просто локальная компьютерная сеть, а 
полноценная телекоммуникационная среда корпоративного уровня. В ее 
основе лежит модель «на предприятии», подразумевающая использование 
собственных аппаратных и программных ресурсов для решения практически 
любых задач института. Михаил Борисович являлся убежденным и 
последовательным сторонником такого подхода, рассматривая наработки в 
этой сфере неотъемлемой составляющей высокого статуса института и 
прилагал максимум усилий для его претворения в жизнь. 

Под руководством Михаила Борисовича был создан и активно 
развивался веб-портал института www.zin.ru, подвергшийся в 2020 году 
самой масштабной реорганизации за всю свою 20-летнюю историю. 
Аудитория портала ежегодно насчитывает миллионы посетителей. 

Михаил Борисович был не только организатором и IT-специалистом, но 
и высококвалифицированным программистом. Им создано множество 
прикладных таксономических и картографических программ, а также 
программных инструментов для ввода и обработки разнообразных 
биологических данных. Любой научный проект в институте Михаил 
Борисович неизменно рассматривал сквозь призму внедрения новых 
технических инструментов и решений, апробации новейших подходов и их 
отладки на конкретном материале. Ускоряющееся развитие 
информационных технологий заставляло его постоянно совершенствовать 



свои знания, проявлять творческий подход и следить за ростом 
квалификации своих сотрудников. 

Жизненный путь ярких активных личностей зачастую тернист. Михаил 
Борисович не раз оказывался в сложных ситуациях, включая личные 
трагедии, связанные с безвременным уходом из жизни ближайших 
соратников и сподвижников: Алексея Александровича Голикова (2017 г.) и 
Андрея Львовича Лобанова (2020 г.). Несмотря на все трудности, он всегда 
находил силы и мужество идти вперед, подниматься на новые ступени, 
увлекая за собой и мотивируя своих сотрудников и коллег. 

Михаил Борисович с душой относился к научной и общественной 
работе, пользовался в институте заслуженным уважением, был в меру строг, 
но справедлив, доброжелателен и отзывчив. Всем нам будет безмерно не 
хватать его профессионализма и жизненного опыта. 

 
 


