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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ-ВАНЦЕТТИ ВАСИЛЬЕВНЫ МУРИНОЙ
(06.10.1927–01.02.2018)
1 февраля 2018 г. ушла из жизни Ванцетти Васильевна Мурина — известный зоолог, гидробиолог,
доктор биологических наук, профессор, один из старейших научных сотрудников Института морских
биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН.

Интерес к биологическим наукам Ванцетти Васильевна
проявила, ещё будучи студенткой (1948–1952) и аспиранткой (1956–1959) кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета. Уже тогда в её
жизнь вошла романтика морских экспедиций: для сбора
биологического материала В. В. Мурина ходила в рейсы
по Балтийскому и Северному морям, а также в северозападную часть Тихого океана и в Атлантику. В 1960 г. Ванцетти Васильевна под руководством академика Л. А. Зенкевича подготовила и успешно защитила в МГУ диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук «Систематика и зоогеография глубоководных сипункулид Мирового океана». Других специалистов
по систематике этой группы животных на тот момент не было во всём Советском Союзе.
В 1962 г. В. В. Мурина стала старшим научным сотрудником отдела бентоса Института биологии южных морей
Академии наук УССР в г. Севастополе, и с тех пор её жизнь
была неразрывно связана с морем. Она ходила в рейсы
на судах «Дмитрий Менделеев» и «Академик Несмеянов»,
участвовала в шести экспедициях на НИС «Академик Ковалевский» и в пяти — на НИС «Профессор Водяницкий», работала на Кубе и в Гвинее, исследуя обитателей Тихого и Атлантического океанов,
Чёрного, Красного и Средиземного морей. По собранному в рейсах уникальному материалу в 1980 г.
в Зоологическом институте АН СССР Ванцетти Васильевна защитила докторскую диссертацию «Морские черви сипункулиды Мирового океана».
Будучи уникальным и высококвалифицированным специалистом-систематиком по ряду редких и
малоизученных групп морских животных, В. В. Мурина по приглашению иностранных научных институтов работала в США, Греции, Турции, Польше, Исландии, на Фарерских островах (Дания). Она
выступала с докладами на крупных международных конференциях: по турбелляриям — в Японии и
Финляндии, по полихетам — в Турции, Индии и России, по сипункулам и эхиурам — в бывшей Югославии и в США.
Наука была смыслом и целью всей жизни для Ванцетти Васильевны. Она трепетно опекала и обучала молодых учёных, вводя их в круг гидробиологов. Под руководством В. В. Муриной защищены
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четыре кандидатских диссертации. Она читала курсы лекций по морской гидробиологии в Симферопольском государственном университете (ныне Таврической академии КФУ) и на биологическом
факультете Горьковского государственного университета (г. Нижний Новгород). Как лектор общества
«Знание» Ванцетти Васильевна рассказывала севастопольцам и морякам Черноморского флота о жизни морских обитателей. Вполне закономерно в 1999 г. В. В. Муриной присвоили звание профессора
по специальности «гидробиология».
Ванцетти Васильевну знали и любили в разных уголках мира. Для многих она стала не просто коллегой, а другом. Это был замечательный человек, преданный науке и влюблённый в жизнь. Мы восхищались оптимизмом Ванцетти Васильевны, её неиссякаемой энергией, энтузиазмом, искренним и
всесторонним любопытством учёного, добротой к окружающим людям.
Коллеги, ученики, друзья

TO THE MEMORY OF GALINA-VANTSETTI MURINA
(06.10.1927–01.02.2018)
The outstanding systematist-zoobenthologist, D. Sc. (Biol.), Professor Galina-Vantsetti Murina died after a
serious illness. She was a unique and highly qualiﬁed specialist in systematics of rare and poorly studied
groups of sea worms of the World Ocean.
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