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От составителя

«Необходимо что-то полезное
сделать для людей, и только
тогда ты человек».

Н. Н. Миклухо-Маклай

Знаете ли вы, что день рождения нашего знаменитого сооте-
чественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая во 

всём мире считается Днём этнографа? И что в 1996-м, в год 
150-летия со дня рождения, ЮНЕСКО назвало Миклухо- 
Маклая «гражданином мира»? Об уважении к неутомимому 
путешественнику и учёному и признании его заслуг говорит 
и тот факт, что после его смерти в 1888 году и до 1917-го потом-
кам исследователя из личных средств российских императоров 
Александра III и Николая II выплачивалась солидная пенсия —  
и это несмотря на то, что жили они в далёкой Австралии…

Часто приходится слышать: «Он ещё не нашёл себя». Од- 
нако обрести себя невозможно —  себя можно только создать. 
Именно это имел ввиду Николай Николаевич Миклухо- 
Маклай, излюбленный афоризм которого собственной «выпеч-
ки» звучал так: «Кто хорошо знает, что он должен свершить, 
тот приручает судьбу».

У Н. Н. Миклухо-Маклая это кредо неизменно выливалось 
в конкретику дел, истинную цену которых человечеству ещё 
предстоит назначить. Ибо одна треть всего, что этот гениальный 
сподвижник оставил нам в качестве научного и гуманитарного 
наследия, всё ещё таится в десятках архивов многих стран мира 
пока что невостребованным образом. А ведь это целые страницы 
до конца так и не прочитанной книги из истории жизни абори-
генов Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии и Полинезии.

Каждая культура, каждое племя или народ, каждая че-
ловеческая личность имеет право на самостоятельность.  
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Взаимодействуя, общаясь, они должны исходить из обоюдно-
го уважения, не стремясь силой насаждать свои порядки, свой 
образ жизни и не навязывать свои мысли. Эти принципы были 
близки и понятны и Николаю Николаевичу, который воспи-
тывался в интеллигентной российской семье во время расцве-
та русской культуры, прежде всего литературы, пронизанной 
идеями свободы, гуманизма, добра и поисков правды.

Миклухо-Маклай прожил 41 год, объехал половину зем-
ного шара, несколько лет провёл в малярийных джунглях, на-
писал тысячу страниц дневников, прекратил несколько кро-
вопролитных войн между каннибалами. Они хотели было его 
съесть, но на своё счастье решили сначала немного присмо-
треться к экзотическому «тамо рус». А когда познакомились 
поближе, назвали его «человеком одного слова» —  потому что 
ему можно было верить как никому другому.

Главной научной заслугой Миклухо-Маклая является то, что 
он решительно поставил вопрос о видовом единстве и родстве 
человеческих рас. Он первый предрёк крах мировой колониаль-
ной системы и выдвинул идею создания таких организаций, как 
современная Организация Обединённых Наций, ЮНЕСКО, со-
ставил первый проект Всеобщей организации прав человека.

Молодой исследователь стремился воплотить в жизнь 
свою мечту —  создать в  различных уголках земного шара 
биологические станции. Учёный путешествовал по побере-
жью Чёрного моря в поисках подходящего места для станции. 
И вскоре на втором съезде естествоиспытателей и врачей, про-
ходившем в Москве, Миклухо-Маклай выступил с докладом 
о необходимости создания морских биостанций в Крыму. На-
учная общественность поддержала дальновидную идею геогра-
фа и в 1871 году в Севастополе была создана одна из первых 
в мире биологических станций, изучающих морскую среду. 
Сейчас на базе Института морских биологических исследова-
ний действует один из самых больших в мире крытых аквари-
умов, который ежегодно посещает почти миллион любителей 
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морской живой природы. Идеи учёного воплощаются в жизнь, 
продолжаясь в научной и просветительской деятельности его 
последователей. Миклухо-Маклай навсегда вошёл в благодар-
ную память человечества.

Сегодня, когда Миклухо-Маклая часто обвиняют в отсут-
ствии монументальных трудов и продуманной научной про-
граммы, весьма уместен отзыв похоронившего его заветные 
планы флотоводца Копытова. В письме жене в феврале 1883 го-
да он все акценты расставил грамотно: впервые встреченный 
им Миклухо-Маклай —  «человек чрезвычайно интересный, 
проделавший вещи почти невероятные во время его жизни 
с дикарями и при различных путешествиях по всем углам Ти-
хого океана. Слушать рассказы о его приключениях доставляет 
много удовольствия, и часто не верится, чтобы такой маленький 
и слабенький человек мог бы делать такие дела. Он говорит на 
12 языках, и субъект не только образованный, но учёный».

Учёным он в нашей памяти и останется.
В 1886 — апреле 1888 гг. Николай Николаевия обменивал-

ся письмами с Л. Н. Толстым. Лев Николаевич высоко оценивал 
деятельность Миклухо-Маклая. Л. Н. Толстой писал Миклу-
хо-Маклаю: «Мне хочется сказать вам следующее: если ваши 
коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор 
во всём мире, то и все наблюдения научные ничто в сравнении 
с тем наблюдением о свойствах человека, которые вы сделали, 
поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздей-
ствуя на них одним разумом… Ваш опыт общения с дикими 
составит эпоху в той науке, которой я служу, —  в науке о том, 
как жить людям друг с другом».

…После скоротечного ухода из жизни Н. Н. Миклухо-Ма-
клая осталось 100 не изданных им сообщений, статей, рефе-
ратов и монографий. Некоторые из них вполедствии явились 
колыбелью совершенно новых молодых наук. Этот человек 
при жизни сделал 48 завещаний, однако ничего не успел за-
поведовать благодарному человечеству. А на гербе его рода 
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изображена гордая птица —  белый лебедь. И начертан девиз: 
«Чист как лебедь».

Миклухо-Маклай сумел открыть человека в человеке ино-
го рода-племени, иной культуры. Хотелось бы надеяться, что 
его достижение будет заново осмысленно, усвоено и принято 
во внимание человеческим сообществом. Ибо теперь прихо-
дится заботиться о том, чтобы сохранить многообразие куль-
тур и человеческое —  в человеке.

* 
*

 *
Это издание приурочено к двум знаменательным и свя-

занным между собой событиям в истории науки: 170-летию 
выдающегося учёного и 145-летию создания Севастопольской 
биологической станции —  СБС ИнБЮМ (ИМБИ). Трудно пере-
оценить роль Мирового океана. При этом речь идёт не только 
о важности для человечества освоения биологических и ми-
неральных ресурсов океана. Едва ли не определяющим явля-
ется его значение для сохранения всего живого покрова Зем-
ли, в том числе из-за анторопогенного воздействия на климат 
и «парникового эффекта». Вот почему столь важно, и не толь-
ко для учёных, вспомнить о начале успешного функциониро-
вания первого гидробиологического учреждения в царской 
России —  Севастопольской биологической станции —  СБС, 
начавшей свою деятельность в 1871 году.

Сегодня научная деятельность в институте сфокусирована 
на нескольких важных для динамичного развития марихозяй-
ственного комплекса нашей страны направлениях:
1. Изучение механизмов устойчивости, трансформации 

и эволюции морских экосистем в условиях меняющихся 
абиотических факторов среды;

2. Создание научных основ методологии экологического 
прогнозирования и экосистемного регулирования антро-
погенных воздействий в морских акваториях;
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3. Разработка технологий культивирования гидробионтов 
и их переработка с целью получения биологически ак-
тивных веществ, лекарственных препаратов, парафар-
мацевтиков и продуктов диетического питания; развитие 
марикультуры может содействовать и сохранению есте-
ственного биоразнообразия;

4. Создание экспертных систем и информационных техноло-
гий обеспечения пользователей гидроэкологической инфор-
мацией и знаниями для принятия адекватных решений.
В мировой практике подобные масштабные программы, 

выполняемые целенаправленно на протяжении нескольких деся-
тилетий не имеют аналогов. Учёные Института также ежеднев-
но кропотливо занимаются подготовкой и воспитанием талант-
ливой молодёжи, экологическим образованием населения.

…Однако благодарный Севастополь вовсе не забыл че-
ловека, которому мы обязаны и появлением такого уникаль-
ного учреждения, как биологическая станция, и наличием 
одного из лучших в мире Аквариумов. Пройдёт сто лет по-
сле начала функционирования биостанции в Севастополе, 
и в 1971 году перед зданием тогдашнего Института биологии 
южных морей установят памятник Миклухо-Маклаю. Мра-
морный белоснежный бюст работы заслуженного скульпто-
ра Крыма Оль ги Миньковой водружён на высоком гранитном 
постамен те. Это был самый первый в мире памятник вели-
кому этно графу, «гражданину мира» Николаю Николаевичу 
Миклухо-Маклаю.

Его имя носит Институт этнологии и антропологии Россий-
ской Академии Наук. Его дневникам без малого полтора века. За-
гляните в них —  и вы поймёте, что такое настоящая экзотика.

Одни говорят: человек человеку —  волк. Другие —  друг, 
товарищ и брат. Маклай знал: человеку человеку —  гость.

Елена Чикалова,
ведущий библиограф ЦГБ им. Л. Н. Толстого
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Путешественник, учёный, гуманист

1. Миклухо-Маклай, Н. Н. Собрание сочинений: В  6  т. /  
Н. Н. Миклухо-Маклай. —  М.: Наука, 1990.

Т.1: Путешествия 1870–1874.: Дневники, путевые замет-
ки, отчёты. —1990. —  471с.

Даны основные даты жизни и деятельности Н. Н. Миклухо-Маклая, 
с подробным перечислением мест его пребывания. Особый интерес 
представляет дневник первого пребывания на Берегу Маклая в 1871–
1872 гг. —  одно из замечательнейших произведений этого жанра в исто-
рии человечества. Издание рассчитано как на специалистов по этногра-
фии, антропологии, географии, зоологии и ботанике, так и на широкие 
круги читателей, интересующихся историей отечественной науки, яркой 
и самобытной культурой народов Океании.

2. Миклухо-Маклай, Н. Н. Путешествия на берег Маклая /  
Н. Н. Миклухо-Маклай; Русское географическое обще-
ство (Москва). —  Москва: Эксмо: Око, 2013. —  507 с.: ил., 
карты, рис., фот. —  (Великие русские путешественники)
Знаменитый русский путешественник и этнограф открыл цивилизован-
ному миру уникальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культу-
ру населявших её аборигенов. В своих дневниках он рассказал о жизни 
и приключениях среди диких племён Берега Маклая (названного так 
ещё при жизни исследователя), загадочной «Папуазии», на берег кото-
рой сошёл с трапа корабля.
Русское географическое общество дало начальный импульс исследова-
тельской и общественной карьере Миклухо-Маклая. Маститые учёные 
поверили никому не известному 23-летнему молодому человеку, увлечён-
ному своей мечтой, и выделили в распоряжение путешественника во-
енное судно «Витязь», направлявшееся с оказией в Японию, и большую 
сумму на организационные расходы.
В том избранных произведений выдающегося русского этнографа вошли 
дневниковые записи и статьи, в которых рассказывается о посещениях 
Новой Гвинеи в 70-х годах XIX века, о жизни среди аборигенов, об изу-
чении природы и населения этого района Меланезии.
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3. Миклухо-Маклай, Н. Н. Человек с Луны: Дневники, ста-
тьи, письма Н. Н. Миклухо-Маклая. —  М.: Молодая гвар-
дия, 1982. —  336с. —  (Стрела)

4. Баландин, Р. К. Н. Н. Миклухо-Маклай: Кн. для учащих-
ся /  Р. К.  Баландин. —  Москва: Просвещение, 1985. —  96 
с.: ил. —  (Люди науки).

5. Баландин, Р. К. Открытие человека человеком: (Подвиг 
Миклухо-Маклая) //  Баландин, Р.К., Маркин, В. А. Сто вели-
ких географических открытий. —  М., 2001. —  С. 436–441.
Эта книга о том, как открывали свою родную планету. Великие геогра-
фические открытия порой длились веками, и в них принимали участие 
десятки, а то и сотни исследователей. Среди них был и Миклухо-Ма-
клай. Из книги вы также узнаете и о некоторых теоретических откры-
тиях, раскрывающих жизнь и строение Земли.

6. Колесников, М. С. Миклухо-Маклай /  М. С.  Колесни-
ков. —  Москва: Молодая гвардия, 1965. —  272 с.: портр., 
карты. —  (Жизнь замечательных людей).

7. Кротов, А. Папуасы —  без прикрас: практический путево-
дитель по второму острову Земли. Папуа-Новая Гвинея, 
а также Ириан Джая (Индонезийская половина острова) /  
А. Кротов, Д. Насонов. —  М., изд-во «Гео-МТ», при уча-
стии ТК «Скринти», 2011. —  128с.
Практический путеводитель по Новой Гвинее для самостоятельных пу-
тешественников из России и СНГ. В книге подробно описаны истори-
ческие события, как попасть на Новую Гвинею, как путешествовать по 
этому острову, показаны различия между западной половиной Новой 
Гвинеи (являющейся территорией Индонезии) и восточной (независимое 
государство Папуа-Новая Гвинея). Получение виз и разрешений, доро-
ги и транспорт, питание и ночлег, почта и связь, языки и обычаи папу-
асов, свойства городов и дорог. Эта книга —  ваш ключ к Новой Гвинее. 
С помощью этой книги ваше самостоятельное путешествие к папуасам 
станет познавательнее и безопаснее.

8. На берегу Маклая: Этнографические очерки /  Н. Н.  Ми-
клухо-Маклай. —  М.: Наука, 1975. —  327с.
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9. Путилов, Б. Н. Н. Н. Миклухо-Маклай: Путешественник, 
учёный, гуманист / Б. Н. Путилов. —  М.: Прогресс, 1985. —  
280с.: ил.

10. Путилов, Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай: 
Страницы биографии /  Б. Н. Путилов. —  М.: Наука, 1981. —  
213с. —  (Русские путешественники и востоковеды).
В книге освещаются отдельные важные моменты жизни выдающегося 
путешественника и учёного. Особое внимание уделяется нравственным 
и социальным аспектам его личности и деятельности, связям учёного 
с представителями русской культуры XIX века. Впервые публикуются 
дневники его жены Маргариты Миклухо-Маклай.

11. Чуковская, Л. К. Н. Н. Миклухо-Маклай /  Л. К. Чуковская; 
ред. Н. Н. Баранский; худ. Н. Н. Миклухо-Маклай. —  3-е 
изд. —  М.: Географгиз, 1954. —  40 с.: рис.
Летом 1869 года в передовом русском журнале «Отечественные Записки», 
выходившем под редакцией Салтыкова-Щедрина, Некрасова и Елисеева, 
была напечатана (без подписи) статья «Цивилизация и дикие племена». 
Путешественники, посещавшие в 60-х годах XIX в. острова Тихого оке-
ана, отмечали, что туземное население Полинезии постоянно вымира-
ет в тех местах, где поселились европейцы. В том же 1869 году молодой 
ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай обратился в Географи-
ческое общество с просьбой обсудить программу задуманного им мно-
голетнего путешествия в Тихий океан на неисследованный берег Новой 
Гвинеи. Он отправился на Новую Гвинею прежде всего как антрополог.

12. Чумаченко, А. Человек с Луны. Повесть о великом русском 
путешественнике Миклухе-Маклае /  А.  Чумаченко . —  
Симферополь: Крымиздат, 1952. —  97с.

* * *
13. Настенко, Г. Фамилия, знаете ли, обязывает к путешестви-

ям! Разговор с Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем [по-
томком и полным тёзкой великого путешественника и эт-
нографа] /  Г. Настенко //  Труд. —  2016. —  29 июля. —  С. 7.
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14. Щербакова, Е. Выставка расскажет о Миклухо-Маклае: 
[Выставка о жизни и открытиях русского ученого во Двор-
це детского и юношеского творчества] /  Е.  Щербако-
ва //  Севастопольская газета. —  2016. —  28 июля. —  С. 20.

15. Лубянов, А. Рыцарь гуманизма: [К 170-летию Н.  Ми-
клухо-Маклая] /  А.  Лубянов  //  Флаг Родины. —  2016. —  
22 июля. —  1,5.

16. Борисёнок, Ю. Добровольный агент Миклухо: [170 лет на-
зад родился лучший друг папуасов] /  Ю. Борисёнок //  Рос-
сийская газета. Неделя. —  2016. —  21 июля. —  С. 30.

17. Сомов, Л. Севастопольский след «белого папуаса»: [К 
170-летию со дня рождения Н. Н. Миклухо-Маклая. Жизнь 
и деятельность. Инициатор создания в Севастополе био-
логической станции. История памятника Маклаю ра-
боты О. Миньковой] /  Л.  Сомов //  Слава Севастополя. —  
2016. —  16 июля. —  С. 2

18. Кравченко, Ю. Покровитель папуасов: [Миклухо-Маклай 
опроверг теории расистов XIX века.17 июля 2016 года ис-
полнится 170 лет со дня его рождения] /  Ю.  Кравчен-
ко //  Загадки истории. —  2016. —  № 28 (июль). —  С. 34–35.

19. Осипов, Ю. «Белый папуас» с Берега Маклая: [Жизнь и де-
ятельность Н. Н. Миклухо-Маклая] /  Ю. Осипов //  Сме-
на. —  2016. —  № 7. —  С. 40–65.

20. Самохин, А. Пособие по человечности: [Н. Миклухо-Ма-
клай] /  А. Самохин //  Свой (Приложение к газете «Куль-
тура»). —  2016. —  июль-август. —  С. 16–19.

21. Каримов, О. «…Вы должны будете внимательно осмо-
треть и  описать берега»: [Информационно-разведы-
вательная деятельность Миклухо-Маклая] /  О.  Кари-
мов //  Родина. —  2014. —  № 6. —  С. 53–56.

22. Козеева, И. «… Выполняя долг по отношению к человече-
ству»: [Н. Н. Миклухо-Маклай] /  И.  Козеева  //  Литера-
турная газета + Курьер Культуры. —  2013. —  25 октября —  
14 ноября. —  С. 2.
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23. Пупкова, Н. Если бы не Крым… Мир остался бы без радио, 
а Европа —  без биостанции: [Создание Севастопольской 
биологической станции по предложению Н. Миклухо-Ма-
клая. В июле в Каче открыт музей, посвященный ученому 
и путешественнику] /  Н. Пупкова //  Крымская правда. —  
2013. —  17 сентября. —  С. 3.

24. Непомнящих, О. «Мы называем Миклухо-Маклая своим 
духовным предком»: [В пос. Кача открылся музей великого 
путешественника] /  О.  Непомнящих //  Слава Севасто-
поля. —  2013. —  8 августа. —  С. 2.

25. Соловей, Т. Советский миф о «культурном герое»: Труды 
и дни Миклухо-Маклая /  Т.  Соловей //  Родина. —  2011. —  
№ 8. —  С. 125–129.

26. Щербакова, А. Открывая неведомые дали: [Рассказ о зна-
менитых русских путешественниках —  А. Никитине, 
С. Дежневе, Н. Миклухо-Маклае, Н. М. Пржевальском] /  
А.  Щербакова  //  Читаем, учимся, играем. —  2010. —  
№ 12. —  С. 82–93.

27. Лебедев, С. Человек с Луны: Миклухо-Маклай и его путе-
шествия на край света /  С. Лебедев //  Учительская газе-
та. —  2009. —  8 декабря. —  С. 22.

28. Хлебникова, Т. Человек с Луны: [Н. Н. Миклухо-Маклай] /  
Т. Хлебникова //  Рабочая газета. —  2009. —  22 августа.



13

Севастопольская биологическая 
станция (1871) —  Инбюм —  ИМБИ

29. Водяницкий, В. А. Записки натуралиста /  В. А.  Водя-
ницкий. —  Москва: Наука, 1975. —  192 с.: ил. —  (АН СССР 
«Науч. биографии и мемуары ученых»).
Член-корреспондент АН УССР В. А. Водяницкий (1893–1971) —  видный 
учёный в области гидробиологии и океанографии —  в течение многих 
лет возглавлял Новороссийскую и Севастопольскую биологические стан-
ции. Он рассказывает о своём жизненном пути, об интересных людях, 
с которыми его сталкивала судьба, о научных экспедициях по Чёрному, 
Средиземному, Красному и другим морям. 

30. Заика, В. Е. Севастопольская биологическая станция: к 125- 
летию СБС ИНБЮМ /  В. Е. Заика. —  Севастополь: Б. и., 
1996. —  43 с.
Эта книга о тех, кто участвовал в создании этого центра морской био-
логии, о том, как проходило его становление и развитие. Биостанция 
развивалась вместе с Севастополем, став неотъемлемой частью слав-
ного города. Много пережили и сильно изменились город, институт, да 
и родное море, с которым тесно связана наша жизнь. Какими они были 
в период становления морской биологии на Чёрном море.

31. Микрокалориметрические исследования в морской био-
логии: монография /  Ред. Л. С.  Овен. —  Севастополь: Ин-
БЮМ, 2000. —  191 с.

32. Морские охраняемые акватории Крыма: научный спра-
вочник /  [Н. А.   Мильчакова  [и др.]; под редакцией 
Н. А.  Мильчаковой]. —  Севастополь: ИМБИ; Симферо-
поль: Н. Оріанда, 2015. —  311 с.: цв. ил., граф., карты, табл.
В справочнике впервые обобщены сведения о 34 особо охраняемых 
природных территориях Крыма, в состав которых входят морские  
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акватории. Приведены данные о видовом составе флоры и фауны, охра-
няемых видах и биоптах, описаны прибрежные и аквальные ландшаф-
ты, охарактеризованы типы природопользования, угрозы и перспекти-
вы развития объектов.

33. Никитин, В. Н. Аквариум Севастопольской Биологической 
станции /  В. Н. Никитин; Худ. В. К. Попов; АН СССР. —  Ле-
нинград: АН СССР, 1931. —  38 с.: 46 рис. —  (Редкий фонд).
Севастопольская Биологическая станция была основана Новороссий-
ским Обществом естествоиспытателей в 1871 г. В 1892 г. станция пере-
шла в ведение Академии Наук и, благодаря энергии директора станции 
академика А. О. Ковалевского, в 1896 г. было построено специальное 
здание, к которому в 1911 г. было пристроено южное крыло. В 1931 году 
в здании станции помещалось 13 отдельных лабораторий, музей фауны 
и флоры Черного моря, библиотека в три яруса, имеющая 17 000 томов, 
аквариум. Станция проводила океанографические и гидробиологические 
исследования, изучала распределение и состав фауны и флоры Черного 
моря, разрабатывала вопросы систематики, морфологии, эксперимен-
тальной биологии и гидрохимии.

34. Никитин, В. Н. Труды Севастопольской биологической 
станции им. А. О. Ковалевского: научное издание. Т. 4. 
1872–1947 /  В. Н.  Никитин; Ред. В. А. Водяницкий; АН 
СССР. —  М. —  Л.: АН СССР, 1948 (2-я типография Изда-
тельства АН СССР). —  440 с.: портр., рис., табл., фото.
Издание посвящено 75-летию Севастопольской биологической станции. 
Россия была одной из первых среди тех стран, которые нашли необхо-
димым устройство биологических станций, и в первую очередь морских. 
Инициатором учреждения Севастопольской биологической станции 
был молодой зоолог Н. Н. Миклухо-Маклай, впоследствии знаменитый 
путешественник. Весной 1871 г. для Станции были сняты две комнаты 
в Севастополе. На книжных знаках библиотеки Станции, изготовлен-
ных при заведующем С. А. Зернове, значится год основания 1871–1872. 
По времени своего основания Севастопольская биологическая стан-
ция была первой в России и третьей на всем земном шаре. Первые годы 
Станция содержалась на средства ученых обществ. Деятельность Сева-
стопольской станции была ознаменована первоклассными исследова-
ниями фауны, флоры, биогеографии, экологии и океанографии Черного 
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и прилежащих морей, выполненными ее сотрудниками, приобретши-
ми широкую известность Подробно с историей Станции до 1947 года 
можно познакомиться во вступ. статье В. А. Водяницкого « Семьдесят 
пять лет Севастопольской биологической станции». Издание иллюстри-
ровано редкими фотографиями.

35. Очерки истории Севастопольской биологической стан-
ции Института биологии южных морей (1871–2011) /  ред. 
Н. В.  Шадрин . —  Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 
2011. —  363 с.: фотоил.
Собран, проанализирован, обобщён материал по истории создания 
СБС, её развития и трансформации в Институт биологии южных мо-
рей, истории научной библиотеки СБС-ИнБЮМ. Подготовлены крат-
кие биографические очерки на основных лиц, участвовавших в созда-
нии СБС, а также её руководителей. Рядом авторов написаны очерки 
развития некоторых отделов и направлений исследований Института 
биологии южных морей.

36. Шульман Г. Е. Зыбкими дорогами планеты /  Г. Е.  Шуль-
ман. —  Севастополь: «ЭКОСИ —  Гидрофизика». —  2003. —   
130 с.
Георгий Евгеньевич Шульман (род. В 1929 г.) —  учёный-биолог; член-кор-
респондент Национальной Академии Наук, доктор биологических на-
ук, профессор. Заведует отделом Института биологии южных морей 
в Севастополе.
Участник более 40 экспедиций в Азовское, Чёрное, Средиземное моря, 
тропические районы Атлантического и Индийского океанов. Автор 10 
научных монографий, две из которых изданы за рубежом.

* * *
37. Токарев Ю. Юбилей ветерана биологической океаногра-

фии: [Вклад НИС «Профессор Водяницкий» в развитие со-
временной океанологии. К 40-летию ввода судна в строй] /  
Ю. Токарев //  Севастопольские известия. —  2016. —  3 сен-
тября. —  С. 8.



16

38. Добровидова, О. Морская болезнь: [Экосистема Чёрного 
моря. Севастопольская биостанция. Научно-исследова-
тельское судно «Профессор Водяницкий»] /  О.  Доброви-
дова //  GEO. —  2016. —  № 8. —  С. 32–45.

39. Озерян, Е. Фабрика моллюсков: [Керченский ЮгНИРО 
и ИнБЮМ имеют готовые и адаптированные к мест-
ным условиям технологии разведения и  выращива-
ния мидий и устриц] /  Е. Озерян //  Российская газета. —  
2016. —  31 марта. —  С. 16.

40. Гридасова, М. Премия за жизнь в экстремальных усло-
виях: [Молодой ученый из Севастополя, кандидат био-
логических наук ИнБЮМа Елена Ануфриева получила 
престижную премию-стипендию Фонда Отто Кинне за 
изучение жизни ракообразных в экстремальной среде. Бе-
седа со стипендиаткой] /  М.  Гридасова //  Севастополь-
ская газета. —  2016. —  18 февраля. —  С. 4.

41. Коротаев, Г. Севастопольская академическая наука на 
подъеме: [Итоги года для Морского гидрофизического ин-
ститута и ИнБЮМа] /  Г. Коротаев //  Слава Севастопо-
ля. —  2015. —  30 декабря. —  С. 2.

42. Крымова, Ю. Вернулись из плавания: На базе МГИ и ИнБЮМ 
созданы два федеральных научных института / Ю.  Кры-
мова //  Российская газета. —  2015. —  16 апреля. —  С. 16.

43. Мельникова, А. Креветку «пропишут» в бассейнах элек-
тростанций: [Специалисты ИнБЮМ разработали проект 
по разведению вьетнамской креветки в охладительных 
бассейнах тепловых электростанций] /  А.  Мельнико-
ва //  Комсомольская правда. —  2014. —  3 сентября. —  С. 5.

44. Калько, А. Карадага Ноев ковчег: [Карадагской научной 
станции им. Т. И. Вяземского исполняется 100 лет. Исто-
рия и деятельность Карадагского природного заповедника. 
Связь с ИнБЮМом. Рассказывает директор заповедника 
А. Л. Морозова] /  А. Калько //  Слава Севастополя. —  2014. —  
25 марта. —  С. 2.
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45. Илларионов, В. Рыбоводы встретились в ИнБЮМе: [На-
учно-практический семинар «Практика рыбоводства 
в Крыму»] /  В. Илларионов //  Крымское время. —  2014. —  
1 февраля. —  С. 5.

46. Токарев, Ю. ИнБЮМ: Славные достижения /  Ю.  Тока-
рев //  Севастопольские известия. —  2013. —  18 сентября. —  
С. 2.

47. Заика, В. Верится в достойное будущее «Профессора Во-
дяницкого»…: [О работе научно-исследовательских судов 
ИнБЮМа в океанах в 70-е годы] /  В. Заика //  Слава Сева-
стополя. —  2013. —  18 апреля. —  С. 2.

48. Шевченко, Т. Севастопольский аквариум: первый в Рос-
сийской империи, пятый в мире: [История аквариума 
при биологической станции (ныне ИнБЮМ), созданного 
в 1897 г. Современное состояние аквариума] /  Т. Шевчен-
ко //  Крымская газета. —  2013. —  14 февраля. —  С. 15.

49. Блескин, Л. ИнБЮМ —  лидер в морской биологии: [Беседа 
с ученым секретарем Ю. М. Корнийчук об исследователь-
ской и научно-организационной работе ученых институ-
та] /  Л.  Блескин //  Слава Севастополя. —  2013. —  8 фев-
раля. —  С. 2.

50. Васьковская, Я. Максимову дачу предлагают увеличить 
в два раза: Ученые ИнБЮМа презентовали научное обосно-
вание объекта природно-заповедного фонда «Региональный 
ландшафтный парк местного значения «Максимова да-
ча» /  Я. Васьковская //  Севастопольская газета. —  2012. —  
20 декабря. —  С. 3.
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