
Дорогие друзья, глубокоуважаемые коллеги!
  Сердечно поздравляем вас с замечательной датой - 50-летием
Национального  научного  центра  морской  биологии
им. А.В. Жирмунского!
  Это не только ваш праздник, это большое событие для всех нас,
для тех, кто основным делом своей жизни выбрал изучение Океана.
В  вашем  лице  мы  всегда  находили  надежных  партнеров,
внимательных  коллег  и  единомышленников.  Наши  многолетние
добрые отношения складывались на разных уровнях и сплетались и
из  личных  дружб,  общих  интересов  и  партнерских  отношений
лабораторий.  Мы вместе работали на прибрежных биостанциях и
вместе ходили в далекие морские экспедиции. 
  Сейчас  трудно  представить,  что  всего  50  лет  назад  во
Владивостоке  не  было  Института  биологии  моря,  не  было
коллектива ученых, занятых всесторонним изучением жизни моря,
не было уникального здания на самом берегу Амурского залива.
50 лет – не такой длительный период, но, если судить по тому,
что удалось сделать за эти годы и насколько далеко продвинуться в
понимании жизни моря - вы прошли значительный путь! 
  В Институте биологии моря работали ученые, без которых нельзя
представить  современную  гидробиологию.  Среди  них  Олег
Григорьевич  Кусакин,  Михаил  Владимирович  Пропп,  Владимир
Леонидович  Касьянов,  Виталий  Георгиевич  Тарасов,  Валерий
Семенович Левин, Евгений Иванович Шорников, Александр Иванович
Кафанов. За 50 лет сотрудниками Института опубликованы работы
по  систематике  морских  животных,  биоразнообразию,
биогеографическому районированию и биогеографической истории
Мирового  океана,  структуре  и  функционированию  донных
сообществ,  включая  сообщества  восстановительных  биотопов,
работы,  ставшие  классикой  морской  биологии.   Важнейшим
научным  направлением  последних  лет  стало  изучение  фауны
абиссали и ультраабиссали Океана.
  50 лет – это не только возраст зрелости и подведения итогов, но
также  время  построения  планов  на  будущее  и  видения  новых
перспектив. И мы искренне желаем, чтобы в любимом деле вам
открывались  самые замечательные  перспективы.  Хотим  пожелать
вам  многочисленных  результативных  экспедиций,  успехов  в
нелегком научном труде, талантливой молодежи. Желаем сохранить
преданность  науке  и  оптимизм  романтиков,  стоящих  у  истоков
вашего  Института!  Надеемся,  что  традиционное   плодотворное
сотрудничество  наших  коллективов  будет  развиваться  и  крепнуть!
Еще раз сердечно поздравляем вас!

   Ваши 
  Сотрудники Института океанологии РАН


