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ПАМЯТИ И. И. МАСЛОВА
(12.04.1952−29.12.2016)
После тяжелой болезни ушел из жизни наш добрый друг, известный гидробиолог, специалист в области морской альгологии и охраны окружающей среды, эколог и аквариумист, учёный секретарь,
заведующий отделом природных экосистем и заповедного дела Никитского ботанического сада Национального научного центра РАН, генеральный директор природного заповедника «Мыс Мартьян»
в Крыму, доктор биологических наук

ИВАН ИГОРЕВИЧ МАСЛОВ.
Вся жизнь Ивана Игоревича была тесно связана с морем. Рождённый у моря (в г. Ялте) 12 апреля 1952 г., он
постоянно был рядом с ним — учился, работал, исследовал морских обитателей и делал всё, чтобы море только радовало человека. В 1969 г. после окончания школы
был принят на работу в Никитский ботанический сад
(далее — НБС). В 1975 г. завершил курс обучения на
биологическом факультете Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова и получил специальность «биолог-ботаник». Так как более всего Ивана
Игоревича интересовала жизнь моря, он занялся изучением морских водорослей под руководством известных
альгологов И. И. Погребняка и А. А. Калугиной-Гутник,
достойным последователем школ которых стал в дальнейшем. Позднее И. И. Маслов сам стал учителем для
многих молодых учёных и специалистов НБС и других
научно-исследовательских учреждений, начал альгологические исследования в Никитском ботаническом саду и создал в этом направлении свою школу.
С образованием заповедника «Мыс Мартьян» Иван Игоревич перешёл в отдел охраны природы, начал
самостоятельно заниматься мониторингом морской флоры у берегов Крыма, проводя многие часы
под водой. Так сбылась его мечта — сделать максимальный вклад в дело охраны морских акваторий.
Развитие комплексных морских гидробиологических исследований в НБС — это заслуга Ивана Игоревича Маслова. Он учился в аспирантуре при Никитском ботаническом саде. Молодого учёного особо
интересовали вопросы альгологии и рационального использования морских ресурсов. Он часто приезжал на семинары и конференции молодых учёных ИнБЮМ (ныне ФГБУН ИМБИ). Его оригинальные
концепции и интересные сообщения всегда вызывали бурные дискуссии и привлекали внимание специалистов. В 1978 г. он стал лауреатом Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодёжи,
а впоследствии был награждён двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (в 1984 и 1985 гг.).
В 1985 г. И. И. Маслов защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Донная растительность Южного берега Крыма, её рациональное использование и охрана». В 2006 г. он защитил докторскую диссертацию по теме «Морской фитобентос Крымского побережья». В научном плане Иван Игоревич
проявил себя как первоклассный специалист — альголог-флорист, фитоценолог, альгозоолог.
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Основными направлениями научной деятельности И. И. Маслова являлись изучение водорослеймакрофитов прибрежных акваторий Крымского полуострова и охрана природы. Им впервые определён видовой состав и получены кадастры фитобентоса 14 заповедных объектов Крыма, выявлены новые
виды водорослей для всех флористических районов Крымского побережья Чёрного моря, 22 новых —
для Азовского моря, 33 — для Сиваша. Выяснены закономерности распределения видов по флористическим районам с учётом их систематики, продолжительности вегетации, сапробности и степени редкости. Разработана концепция заповедности морских акваторий, создан и применён векторно-матричный
метод для описания макрофитобентоса. Полученные материалы использовались при научном обосновании создания Опукского и Казантипского природных заповедников и разработке сети ПЗФ Крыма,
применяются в практической работе Управлением Водоканала, а также при гидростроительстве, внедрены в учебный процесс вузов.
Являясь автором более чем 200 научных работ, в том числе соавтором 10 коллективных монографий и Красных книг Украины и Крыма, Иван Игоревич был страстным натуралистом и аквариумистом,
увлечённым популяризатором биологии Чёрного моря и охраны окружающей среды. Он обосновывал
создание многих охраняемых природных территорий и акваторий Крыма, способствовал сохранению
природных богатств полуострова, читал лекции и проводил практические занятия со студентами и
молодыми специалистами, был широко эрудированным учёным и всегда делился своими знаниями.
Под руководством И. И. Маслова два аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации. Иван
Игоревич долгое время был членом научно-технического Совета Крымского природного заповедника,
оказывая неоценимую помощь в работе и Совета, и заповедника в целом. Иван Маслов приложил много усилий не только для сохранения существующих природно-заповедных объектов Крыма, но и для
создания новых, а также для совершенствования природоохранного законодательства Крыма, Украины и Российской Федерации. В 2013 г. ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель
охраны природы».
Иван Игоревич Маслов являлся членом редколлегии журналов «Альгология» и International Journal
on Algae, редакционно-издательского совета «Бюллетеня…» и «Трудов Никитского ботанического сада», основателем издания «Научные записки природного заповедника “Мыс Мартьян”», членом Европейского союза охраны побережий (EUCC).
Будучи научным руководителем Национального природного заповедника «Мыс Мартьян» и учёным секретарем Никитского ботсада, Иван Игоревич уделял значительное внимание установлению
и поддержанию тесных научных связей с ИнБЮМ. Он всегда старался привлечь как можно больше
специалистов различного профиля для более полного исследования состояния экосистемы морских
акваторий заповедника, сам принимал непосредственное участие в обеспечении работы экспедиций и
заботился об условиях проживания их участников. Благодаря его активному содействию сотрудниками
ИнБЮМ регулярно выполнялись экспедиции с целью изучения планктона, зообентоса и ихтиофауны
акватории заповедника «Мыс Мартьян». В результате были подготовлены списки видов планктонных и
бентосных организмов, а также рыб Природоохранной прибрежной морской зоны заповедника и опубликован ряд статей в сборнике «Научные записки природного заповедника “Мыс Мартьян”». С 2014 г.
И. И. Маслов принимал участие в работе диссертационного совета ФГБУН ИМБИ.
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TO THE MEMORY OF I. I. MASLOV
(12.04.1952−29.12.2016)
Our good friend, a well-known hydrobiologist, an expert in the ﬁeld of marine algology and environmental
protection, an ecologist and aquarist, a scientiﬁc secretary, the head of the department of natural ecosystems
and the reserve business of the NNC Nikitsky Botanical Garden, the general director of the Cape Martyan
Nature Reserve in Crimea, Doctor of Biological Sciences Ivan Igorevich Maslov died after a serious illness.
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