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К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ-ВАНЦЕТТИ ВАСИЛЬЕВНЫ МУРИНОЙ
В октябре 2017 г. своё 90-летие отметила выдающийся систематик — зообентолог, доктор биологических наук, профессор Галина-Ванцетти Васильевна Мурина.
Она родилась 6 октября 1927 г. в деревне Федосино Можайского
района Московской области. Её отец, Василий Александрович Мурин,
занимал руководящие должности в учреждениях рыбного хозяйства
(Обском рыбтресте, КаспНИРО, Балтийском филиале ВНИРО, УкрНИИРХ) и был председателем Ихтиологической комиссии при Министерстве рыбного хозяйства СССР (г. Москва). Он сыграл большую роль в
выборе профессии дочерью. Так, в 1946 г. по совету отца Ванцетти Васильевна поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию
на экономический факультет, но в 1948 г., осознав, что её больше привлекают биологические науки, перешла на биологический факультет
МГУ. Обучаясь на кафедре зоологии беспозвоночных, которой заведовал академик Л. А. Зенкевич, В. В. Мурина проявила активный интерес
и большую любовь к зоологии и систематике животных, которую пронесла через всю жизнь.
С глубокой благодарностью Ванцетти Васильевна вспоминает своего учителя и научного руководителя академика Л. А. Зенкевича и преподавателей биофака МГУ Я. А. Бирштейна, В. А. Бродскую,
Н. Ю. Соколову, В. А. Свешникова. Сбор биологического материала для дипломной работы на тему
«Питание угря в Балтийском море» она выполняла в 1951–1952 гг. как участница экспедиции по Балтийскому морю (заливы Куриш-Гаф и Фриш-Гаф).
После окончания МГУ В. В. Мурина принимала участие в научных экспедициях ВНИРО по Северному морю на НИС «Алазань» (1952–1953 гг.), в глубоководной экспедиции ИО АН СССР на НИС
«Витязь» в северо-западную часть Тихого океана (1955 г.), в южно-атлантической экспедиции Керченской базы Гослова в Гвинейский залив на БМРТ «Жуковский» (1958–1959 гг.).
В 1956–1959 гг. Ванцетти Васильевна обучалась в аспирантуре на кафедре зоологии беспозвоночных MГУ под руководством академика Л. А. Зенкевича. В 1960 г. она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук на учёном совете МГУ на тему «Систематика
и зоогеография глубоководных сипункулид Мирового океана», став единственным специалистом по
данной группе морских животных в Советском Союзе.
Уже сложившимся специалистом-зоологом, кандидатом биологических наук с большим багажом
знаний, в 1962 г. В. В. Мурина прошла по конкурсу на должность старшего научного сотрудника в
отдел бентоса Института биологии южных морей Академии наук УССР (г. Севастополь).
Огромный интерес к изучению жизни морей и океанов не позволил Ванцетти Васильевне остаться
в стороне от участия в экспедициях по исследованию абиссальной и ультраабиссальной океанических
зон на научных судах «Дмитрий Менделеев» (1976 г.) и «Академик Несмеянов» (1986 г.). Благодаря
этому она получила ценный и неординарный материал для своей докторской диссертации «Морские
черви сипункулиды Мирового океана», успешно защищённой в 1980 г. в Зоологическом институте
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АН СССР. В. В. Мурина проанализировала более 160 видов данной группы животных (тип Sipuncula),
описала 10 видов и подвидов сипункулид, новых для науки. Участие в шести экспедициях на НИС
«Академик Ковалевский» и в пяти экспедициях на НИС «Профессор Водяницкий» в Чёрное, Красное
и Средиземное моря также способствовало её научному росту.
Будучи высококвалифицированным гидробиологом и зоологом, В. В. Мурина по приглашению иностранных институтов работала на Кубе, в Гвинее, США, Греции, Польше, Исландии, Турции, на Фарерских о-вах (Дания). Находясь в длительной (1964–1965 гг.) командировке на Кубе, Ванцетти Васильевна не только изучала донные биоценозы в прибрежных водах, но и проводила подготовку национальных
кадров учёных гидробиологов, способствуя развитию кубинской океанологической науки.
С 1982 по 1983 г., будучи заведующей гидробиологической лабораторией Научного украинского
центра Рогбане в г. Конакри (Гвинейская Республика), Ванцетти Васильевна изучала бентос Гвинейского залива и передавала свои знания и опыт в исследованиях бентоса местным учёным. По возвращении
из Гвинеи В. В. Мурина приняла на себя руководство аспирантом Симферопольского университета
М. Б. Диалло — гражданином Гвинейской Республики, который в 1990 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на учёном совете ИнБЮМ.
Ванцетти Васильевна Мурина — выдающийся специалист, которому сопутствовал успех в различных областях гидробиологии, зоологии и экологии. Она увлеклась экспериментальными исследованиями жизненных циклов турбеллярий, направляла свои усилия на слабо изученную группу черноморских
гидроидов и развивала новое направление в исследованиях ИнБЮМ — изучение видового состава, пространственного и вертикального распределения меропланктона в Чёрном море.
За 50 лет своей трудовой деятельности в отделе бентоса, а затем в отделе марикультуры и прикладной океанологии ИнБЮМ (1962–2011 гг.) В. В. Мурина внесла неоценимый вклад в развитие ряда
научных направлений — в изучение меропланктона, систематику, биогеографию и экологию морских
червей Мирового океана, относящихся к типам Sipuncula и Echiura и классу Priapulida. В. В. Мурина
— автор 243 работ, в т. ч. 5 монографий.
Под руководством Ванцетти Васильевны защищены четыре кандидатские диссертации. Очень активный человек по натуре, она была в постоянном поиске новых областей в гидробиологии и стремилась проводить просветительскую работу. С 1986 по 1989 г. В. В. Мурина читала лекции по морской
гидробиологии для старших курсов естественного факультета в Симферопольском государственном
университете (ныне Таврическая академия КФУ), а также провела курс по биологической океанологии на биологическом факультете Горьковского государственного университета (г. Нижний Новгород,
1988–1989 гг.). По линии общества «Знание» В. В. Мурина не раз выступала перед городской общественностью с лекциями о проблемах моря и научных достижениях в изучении морской фауны.
Галина-Ванцетти Васильевна Мурина награждена за многолетний и добросовестный труд медалью
«Ветеран труда» и, как участник Великой Отечественной войны, медалью по случаю 50-летия Победы.
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TO THE ANNIVERSARY OF GALINA-VANTSETTI MURINA
This year the outstanding systematist – zoobenthologist, D. Sc. (Biol.), Professor Galina-Vantsetti Murina
celebrates the anniversary. During 50 years of her work in our Institute (1962–2011) she made an invaluable
contribution to the development of the study of meroplankton, systematics, biogeography and ecology of sea
worms of the World Ocean, that belong to groups Sipuncula and Echiura and to class Priapulida.
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