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1881-
1899 

 

 
 

История ММБИ РАН начинается с 1881 года, когда на 
Соловецких островах Белого моря, по инициативе Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей, была 
организована первая в России Морская биологическая 
станция. Большой вклад в ее открытие внес профессор Н.П. 
Вагнер. Именно тогда были заложены основы отечественной 
гидробиологии, зародилось научно обоснованное понятие 
марикультуры. В 1899 г закрыта решением Синода. 

 

 
 
 
1899-
1933 

 

 
 

В 1899 г. станция переведена в г. Александровск 
(Кольский залив, Баренцево море). Она стала значительно 
крупнее, технически и по масштабу работ не уступала 
лучшим зарубежным аналогам. В 1902 г. ее переименовывают 
в Мурманскую биологическую станцию (МБС). Закрыта в 
1933 г в связи с организацией штаба СФ в Александровске. 
На МБС работала целая плеяда выдающихся ученых: Н.П. 
Вагнер, К.М. Дерюгин, В.М. Шимкевич, И.М. Виноградов, 
В.А. Догель, ГА. Клюге, Н.М. Книпович, Л.А. Зенкевич, А.А. 
Ухтомский, С.А. Зернов, М.М. Камшилов, А.В. Жирмунский, 
Э.Ш. Айрапетьянц, Б.П. Токин, О.А. Скарлато и многие 
другие. В начале 20-х годов на МБС работал академик В.И. 
Вернадский, с 1923 по 1933 г. - академик Е.М. Крепc. 
 

 
 
 
1935- 
по н.в. 

 

 
 

В 1935 г. после обращения проф. К.М. Дерюгина 
Совнарком СССР принимает решение о создании МБС в губе 
Дальнезеленецкая. Исключительная роль в реорганизации 
МБС в ММБИ принадлежит профессору М.М. Камшилову, 
который стал его первым директором и руководил до 1963 г. 
Это был очень плодотворный период: увеличился научный 
состав, флот, создана морская аквариальная, исследования 
приобрели комплексный экосистемный характер, получили 
развитие экспериментальные работы. В 1960-61 гг. на базе 
ММБИ была осуществлена первая успешная интродукция 
камчатского краба в Баренцево море. С приходом И.Б. Токина 
начались электронно-микроскопические исследования.  

 

С 1981 по 2018 г. ММБИ возглавлял академик Г.Г. Матишов. Были приглашены молодые 
специалисты, созданы новые научные направления. В 1989 г. ММБИ был переведен в город 
Мурманск при сохранении и использовании базы в Дальних Зеленцах. В 1992 г. при участии 
ММБИ в Мурманске был открыт первый на севере России Океанариум - современный 
комплекс, являющийся и научно-экспериментальной базой. В 1998 г. был создан отдел 
океанографии и биологии южных морей, который стал основой Южного научного центра РАН.  

С начала 2018 по 2021 г ММБИ возглавлял профессор П.Р. Макаревич, который начал 
работу в институте в 1984 г. Под его руководством ММБИ значительно расширил географию 
экспедиционных работ и усилил направление морских экосистемных исследований.  

Институт всегда заслуживал внимание руководства Академии наук. За строительством 
станции в Дальних Зеленцах (1936–1939 гг.) внимательно следил президент АН СССР академик 
В.Л. Комаров. В более позднее время Институт посетили президенты Академии наук СССР 
академики М.В. Келдыш (1966 г.), Г.И. Марчук (1988 г.), вице-президент АН СССР А.В. 
Сидоренко (неоднократно), президенты РАН Ю.С. Осипов (2001 г.) и В.Е. Фортов (2007 г.). 
 


